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114 дней осталось до столетиЯ «Мк»

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ   
на сайте 

 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

КТО ПОСЛАЛ АЭРОБУС А-321 НАВСТРЕЧУ СТАЕ ЧАЕК

Читайте 2-ю стр.

Читайте 3-ю стр.

АЛЬФА И ОМЕГА ПЕРЕВОРОТА
Августовский путч все глубже погру-

жается в прошлое, но вопросы, подня-
тые событиями 18–21 августа 1991 года, 
приобретают, напротив, все большую 
актуальность. Многие из них касаются 

взаимоотношений власти и людей в 
погонах — в критические, переломные 
моменты истории. Накануне очередной 
годовщины несостоявшегося переворота 
мы решили задать их президенту союза 

офицеров группы «Альфа» Алексею Фи-
латову — автору нескольких книг, посвя-
щенных истории спецподразделения, 
подполковнику запаса ФСБ РФ.

Читайте 5-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Читайте 
3-ю стр.

19 АВГУСТА — 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

Сергей ДОНЦОВ, 
заслуженный  

юрист РФ

Юлия КАЛИНИНА, 
обозреватель

ЗЛОБА ДНЯ

Тестировать работников на алкоголь прямо 
на рабочих местах и снижать им зарплату за 
курение — с таким предложением выступил 
Минздрав РФ.

Будучи пьющими и курящими, мы немнож-
ко расстроились. 

Но, когда вникли поглубже, повеселели.
Рекомендации Минздрава по борьбе с 

курением и алкоголем подробно описаны в 
модельной корпоративной программе «Укре-
пление здоровья работающих», которую можно 
найти на сайте ведомства. 

Как и прочие нововведения, которые вне-
дряются нашими органами госуправления, они 
очевидно заимствованы из западной практики. 
А поскольку западная практика далеко не всег-
да согласуется с отечественными реалиями, 
нам — курящим и пьющим — рекомендации 
эти кажутся совершенно беззубыми, а местами 
даже смешными.

Впрочем, судите сами.
Борьбе с курением в программе «Укрепле-

ние здоровья работающих» посвящен самый 
первый раздел. 

Предлагается отвести курильщикам ме-
сто за территорией предприятия, поставить 
урну, плакат о вреде курения и проследить, 
чтоб «место для курения не было оборудовано 
скамейкой, беседкой и другими атрибутами 
комфортного времяпровождения».

В туалетах поместить детекторы дыма, 
а службе безопасности — проводить там 
обходы.

Оформить рабочие места информацион-
ными материалами о вреде курения и здоро-
выми альтернативами перекурам. Разместить 
тарелки с яблоками вокруг рабочих зон, в холле, 
местах общего пользования для их потребле-
ния вместо перекуров и тут же оборудовать 
зоны для занятий физическими упражнениями 
— гантельками, ковриками, эспандерами.

Проводить конкурсы рисунков и соревно-
вания между сотрудниками и подразделениями 
типа «Брось курить и победи!».

БОРЬБА С КУРЕНИЕМ 
ЯБЛОКАМИ, ДЕНЬГАМИ 

И ГАНТЕЛЯМИ

Минтруд России выступил с пред-
ложением поднять минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 2020 года до 12 
тыс. 130 рублей. Сейчас он составляет 
11 тыс. 280 рублей. Даже такое незначи-
тельное увеличение заработной платы 
воспринимается населением положи-
тельно. Однако для предпринимателей 
увеличить «минималку» на 850 рублей 

означает рост обязательных отчисле-
ний в пенсионный фонд и налоговую 
инспекцию. Эксперты убеждены, что 
работодателям придется значительно 
сократить зарплатный фонд, перестать 
нанимать новых сотрудников и уволить 
часть действующего персонала.

Спасут ли россиян «лишние» 850 рублей
СКОЛЬКО МРОТОВ ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО?

Читайте 2-ю стр.

19 АВГУСТА 
1991 ГОДА:

Президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей ФИЛАТОВ: 
«Ответственность всегда лежит на том, кто отдает приказ»

«Я выполнял то, что должен: спасал 
самолет, пассажиров, экипаж», — сказал 
пилот Юсупов. Это, безусловно, главная 
фраза недели. Дамир Юсупов и второй 
пилот Георгий Мурзин совершили подвиг, 
посадив лайнер в поле. Они герои — это 
безоговорочно. Им пришлось стать героя-
ми ровно потому, что кто-то не «выполнял 
то, что должен».

ПОСЛЕ ПОСАДКИ НА 
КУКУРУЗНОМ ПОЛЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДРУГИЕ ПОСАДКИ Читайте 2-ю стр.

АЛЕКСАНДР 
МИНДАДЗЕ 
В ТУПИКЕ: 

ПРИШЛОСЬ 
ОСТАНОВИТЬ 

СЪЕМКИ 
На «Паркет» вышли 

актеры из Польши и 
Израиля. Их героям 

предстоит вспыхнуть, 
чтобы умереть.

Читайте 8-ю стр.
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КОСМОНАВТА ФЕДОРА НА ОРБИТЕ 
НАУЧАТ ДРУЖИТЬ С ЛЮДЬМИ

О программе полета 
робота Федора, который 
стартует в космос 22 авгу-
ста в качестве единствен-
ного «пилота» на корабле 
«Союз МС-14», рассказали 
источники в космической 
отрасли. Полет станет 
первым испытательным 
для ракеты-носителя 
«Союз-2.1а» с кораблем 
серии «Союз МС».

Как ранее сообщал «МК», 
перед полетом роботу Фе-
дору пришлось стать не-
много миниатюрней, чем 
он был сначала, чтобы 
поместиться в космиче-
ское кресло. В прошлое 
воскресенье, 11 августа, 
106-килограммовый кос-
мический бот Федор был 
помещен в корабль и уса-
жен в кресло космонавта. 
Его подняли на ремнях 
подъемным краном и по-
местили в вертикально по-
ставленный «Союз» через 
верхний люк. Робот занял 
центральное из трех кресел 
космонавтов, остальные 
были заполнены полезным 
грузом, среди которых — 
целая коробка с тульскими 
пряниками — подарок для 
членов экипажа. 

Затем робота проте-
стировали, то есть про-
верили его сопряженность 

с кораблем, электромаг-
нитную совместимость, 
попробовали с ним «пого-
ворить». Наушники, через 
которые Федор получа-
ет голосовые сигналы с 
Земли, расположены в его 
шлемофоне. Он успешно 
отозвался на все тесто-
вые команды оператора. 
Во время полета, после 
выведения корабля на 
орбиту, робот должен бу-
дет выполнить опреде-
ленные манипуляции, но 
какие — организаторами 
полета пока держится в 
секрете. 

По прилете на МКС он 
будет перемещен в жилой 
отсек станции через тот 
же люк, через который и 
попал в корабль. На орби-
те космонавта встретит 
его товарищ из рода че-
ловеческого — Александр 
Скворцов, с которым они 
на Земле проводили со-
вместные тренировки. 
В задачи Федора на две 
недели пребывания на 
МКС входит отработка 
программы взаимодей-
ствия с космонавтом в 
невесомости, а также 
программы управления 
им самим. Через 14 дней 
робот будет возвращен на 
Землю на том же самом 
корабле, и снова в пол-
ном одиночестве. Спе-
циалисты должны будут 
изрядно покопаться в его 
памяти, а именно — снять 
с него всю информацию, 
накопленную им за вре-
мя пребывания на орбите, 
включая видео, которое 
будет зафиксировано его 
техническим зрением.

17 ав г ус та голов-
ной блок с кораблем, 
в котором уже «сидит» 
Федор, был пристыко-
ван к третьей ступени 
ракеты-носителя. На 
понедельник назначены 
его вывоз из монтажно-
испытательного корпуса 
и установка на стартовом 
комплексе площадки №31 
космодрома Байконур. 

Д в о е с о т руд н и ко в 
ГИБДД Юго-Западного 
округа попали в серьезную 
автоаварию в воскресенье 
утром на Севастополь-
ском проспекте. Води-
тель поливальной машины 
начал перестраиваться в 

соседний правый ряд и не 
заметил служебный авто-
мобиль стражей порядка. 
35-летний Денис Рычагов 
в тяжелом состоянии был 
госпитализирован, 38-
летний Дмитрий Симаков 
скончался на месте.

ОВОЩИ ДЛЯ БОРЩА ДРУЖНО ПОДОРОЖАЛИ
С начала этого года 

подорожали почти все 
овощи, а цены на овсян-
ку и пшено и вовсе уве-
личились в полтора раза. 
Мосгорстат опубликовал 
отчет о потребительских 
ценах по итогам июня.

Согласно исследова-
нию, стоимость мини-
мального набора про-
дуктов питания на месяц в 
среднем по Москве в кон-
це июня составила 5398,2 
рубля. Продукты питания 
с начала года подорожа-
ли примерно на 4,4%. За 
этот период существен-
ный рост цен отмечался на 
большинство видов пло-
доовощной продукции. 
Так, в 1,2–1,7 раза вырос-
ли цены на чеснок, свеклу 
столовую, морковь, лук 
репчатый, капусту бело-
кочанную, а картофель 
подорожал на 58,4%. 
Снизилась же стоимость 
свежих огурцов (на 28,6%) 
и помидоров (на 6,4%). В 
группе фруктов и цитрусо-
вых на 37% увеличились 
цены на виноград, на 24% 

— на яблоки, на 15% — на 
лимоны, на 11,7% — на ба-
наны, на 9% — на груши. 
Одновременно апельси-
ны подешевели на 12,9%. 
Среди прочих продоволь-
ственных товаров более 
всего выросли цены на ба-
ранину (кроме бескостно-
го мяса) — на 13,2%, мука 
пшеничная подорожала 
на 7,5%, маргарин — на 
6,9%, мясные консервы 
— на 5,9%, бараночные 
изделия — на 5,1–5,8%. 
А колбаса вареная, рыба 
живая и охлажденная, 
масло сливочное, творог 
жирный, хлеб и булочные 
изделия из пшеничной 
муки 1-го и 2-го сортов, 
мясо индейки, креветки 
мороженые неразделан-
ные, филе рыбное — на 
2,5–4,5%. Среди крупя-
ных изделий в 1,6 раза 
подорожала овсянка и 
перловка, в 1,4 раза — 
пшено; крупа манная по-
дорожала на 8,7%, рис 
шлифованный — на 7,4%, 
горох и фасоль подорожа-
ли на 1,5–1,7%. Цены на 

макаронные изделия вы-
росли на 3,5%. Зато на 8% 
снизились цены на яйца и 
на 3,4% — на сахар.

Уровень цен на непро-
довольственные товары 
вырос на 2,2%. Больше 
всего подскочили цены на 
перевязочные материалы 
— на 13,9%, медицинские 
товары и медикаменты — 
на 9,5–9,9%; на 5,1–6,8% 
подорожали ювелирные 
изделия, товары для са-
доводства, товары для 
животных, моющие и чи-
стящие средства. Индекс 
потребительских цен на 
услуги вырос в среднем 
на 2%. Стоимость билета 
на городской наземный 
транспорт увеличилась в 
среднем на 4,2%, а про-
езд в поездах дальнего 
следования стал дороже 
на 23,6%. Увеличилась 
и стоимость ветеринар-
ных услуг — на 8,2%, услуг 
правового характера — на 
7,5%, годовая стоимость 
полиса страхования лег-
кового автомобиля — на 
4,6%.

ПОЭТ ОТСТОЯЛ В СУДЕ ПЕСНЮ КОБЗОНА 
Войну пиратам и одному 

из своих звездных клиен-
тов объявил знаменитый 
поэт Владимир Ильичев. 
Автор стихов к песням Ио-
сифа Кобзона, Григория 
Лепса, Валерия Леонтье-
ва, Александра Маршала 
отсудил право на свое же 
произведение. 

Как рассказал «МК» сам 
Ильичев, поводом для об-
ращения в суд стала песня 
«Главный праздник зимы», 
которую на телеканале 
«Ля минор» в новогоднюю 
ночь исполнил Алексей 
Глызин. 

— Глызин спел эту пес-
ню, хотя до этого от нее 
отказался, сказал, что это 
не его произведение, — го-
ворит истец.

Тем не менее, по словам 
Ильичева, больше всего его 
возмутило другое. Дело в 
том, что к этому моменту 

автор отдал слова другому 
композитору, чтобы тот на-
писал новую музыку. По-
явление старого варианта 
песни в эфире оказалось 
для обоих шоком и едва не 
переросло в конфликт. 

— После этого компози-
тор мне сказал: «Володя, 
как же ты мне даешь стихи, 
которые уже задействова-
ны и засвечены? Зачем ты 
заставляешь делать лиш-
ний труд?» — поделился 
Ильичев. 

Более того, ООО «Твор-
ческое производственное 
объединение Ред Медиа», 
которому принадлежит 
музыкальный телеканал, 
выпустило песню «Офи-
церский романс», которую 
поэт в свое время напи-
сал для Иосифа Кобзона. 
В этот раз ее почему-то 
снова спел... Глызин.

— И опять ее поет Глызин, 

и ее опять продают, люди 
скачивают. Ехать дальше 
некуда... Наши звезды в 
последнее время стали по-
зволять себе вещи недопу-
стимые. Если у кого-то они 
проскакивали, то я решил 
их прекратить, — пояснил 
Ильичев.

Останкинскй суд встал 
на его сторону. Фемида за-
претила «Ред Медиа» со-
вершать любые действия 
по использованию песни 
«Главный праздник зимы» 
без согласия Ильичева, 
а также обязал удалить 
материалы, содержащие 
спорное музыкальное про-
изведение. 

Поэт не стал требовать 
от обидчиков дополни-
тельных компенсаций. 
Телекомпания в итоге от-
делалась легким испугом 
и 600 рублями госпошли-
ны. 

МАТЕРЩИННИК РАССТРЕЛЯЛ 
МОЛОДУЮ МАМУ ЗА ЗАМЕЧАНИЕ
Выстрелом в голову из 

пневматического пистоле-
та была ранена в пятницу 
в собственном подъезде 
молодая мама, житель-
ница Коммунарки (Новая 
Москва). Женщина полу-
чила пулю лишь за то, что 
попросила не шуметь пья-
ного приезжего из Средней 
Азии...

Как стало известно «МК», 
инцидент произошел ве-
чером на улице Алексан-
дры Монаховой. Четверо 
пьяных гостей столицы 
громко дебоширили меж-
ду собой. Их не смущало, 
что во дворе были люди, 
многие с детьми. В част-
ности, 35-летняя Наталья 
(имя изменено) стояла у 
подъезда, ее малыш спал 
в коляске. Услышав силь-
ный шум с нецензурными 
выражениями, она попро-
сила мужчин не шуметь. 
Вскоре другая женщина из 
окна прокричала, что, если 
хулиганы не разойдутся, 
она вызовет полицию. 

После этого один из 
скандалистов с пневма-
тическим пистолетом в 
руках направился прямо 
к Наталье. Та поспешила 

скрыться в подъезде, но 
дошла только до лифта. 
Не успели закрыться его 
двери, как преступник 
сделал выстрел. Пуля по-
пала несчастной в голову. 
С открытой раной, исте-
кая кровью, она доехала до 
своего этажа и позвонила 
соседке. Та приютила ре-
бенка и вызвала «скорую» 
для его мамы.

Соседи стали звонить в 
полицию, но стрелявший 
даже не спешил скры-
ваться с места происше-
ствия. После нанесения 
огнестрельных ранений 
женщине он, по словам со-
седей, сделал несколько 
выстрелов в направлении 
детской площадки и вы-
ломал зеркала у пяти при-
паркованных возле дома 
машин. Лишь после этого 
он сел в «Хюндай Соля-
рис» и скрылся. Преступ-
ника поймали по горячим 
следам. Им оказался 42-
летний мужчина. По данно-
му факту следственными 
органами ГСУ СКР по Мо-
скве возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 105 УК РФ («Покушение 
на убийство»). 

telegram:@mk_srochno

Туристы из Южного Ки-
тая пострадали в воскре-
сенье в крупном ДТП на 
шоссе Энтузиастов. Они 
направлялись на осмотр 
достопримечательностей, 
когда автобус на полном 
ходу врезался в мачту го-
родского освещения.

Группа пенсионеров при-
ехала в Москву накануне 
и остановилась в одной 
из гостиниц в Балаши-
хе. Они планировали два 
дня пробыть в столице и 
в понедельник улететь в 
Петербург. Вчера органи-
затор тура нанял частный 
автобус и в сопровождении 
гида иностранцы отправи-
лись на экскурсию в музей-
заповедник «Царицыно». 
В салоне находились 32 
человека.

Как выяснил на месте 
происшествия репортер 
«МК», шофер автобуса 
слишком поздно заметил, 

что на пере-
сечении 
шоссе Эн-
тузиастов 
и 1-й Вла-
димирской 
улицы для 
машин, сле-
довавших по 
главной ма-
гистрали к 
центру, заго-
релся крас-
ный свет. 
Поняв, что 
тормозить 
поздно, он 
начал уво-
дить автобус 
резко впра-
во, чтобы не 
врезаться 
в остано-
вившийся 
впереди ав-
томобиль. В 

результате многотонная 
махина проскользила два 
ряда по мокрому асфальту 
и врезалась в столб.

Из 29 пострадавших 15 
человек пришлось госпи-
тализировать. Пострадал 
и переводчик Жэнь Ху-
эйлэй, и сами туристы. 
Так, 66-летняя Вен Бао 
Шан попала в больницу 
с сотрясением мозга, 
15-летний Цонг Жинг — с 
переломом костей носа. 
А вот водитель отделался 
испугом. Сразу после ава-
рии он начал расспраши-
вать пассажиров, как они 
себя чувствуют — видимо, 
понимал, что его будущее 
во многом зависит от их 
состояния. 46-летний жи-
тель Молдовы за рулем 
«шалит» уже не в первый 
раз: на его совести око-
ло 30 нарушений ПДД. В 
основном это превышение 
скорости. 

ШОФЕР ДОВЕЗ ТУРИСТОВ  
ИЗ КИТАЯ ДО ПЕРВОГО СТОЛБА
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«Взаимоотношения с одноклассни-
ками наблюдались только положитель-
ные. Имел много друзей. На замечания 
реагировал правильно. В решении во-
просов проявлял самостоятельность. 
Скромный. Целеустремленный. 
Наблюдательный».

Это выдержки из характеристики 16-
летнего Тараса (имя изменено. — Авт.), 
жителя села Патрикеево Ульяновской об-
ласти. Подросток вчера ночью зарубил 
топором членов своих семьи — двух детей 
4 лет, мать, бабушку и дедушку. Потом его 
нашли мертвым. 

Такое не укладывается в голове. Ко-
нечно, любой может сойти с ума, и даже 
внезапно. Но что должно было твориться в 
голове у вчерашнего ребенка, чтобы совер-
шить такое? «МК» пообщался с друзьями и 
учителями Тараса в надежде найти ответы 
на страшные вопросы.

Банальное объяснение 
жуткой трагедии 

в Ульяновской области

«ОН ПРОСТО 
СОШЕЛ С УМА»

Погибшая 
с маленькими 

детьми 
и будущим 

убийцей.

Комната в квартире, 
где произошло несчастье.

ВИДЕО   
на сайте Читайте 3-ю стр.



Орудийными залпами, ревом мото-
ров и шумом реактивных самолетов 
отгремели V юбилейные «Армейские 
игры-2019». В субботу, 17 августа, 
двухнедельный марафон военных 
состязаний завершился танковым 
биатлоном, авиашоу и праздничным 
салютом. В большинстве конкурсов 
победителями вышли команды и эки-
пажи Российских вооруженных сил. 
Однако иностранные гости в обиде не 
остались. Для них «Армейские игры» 
стали настоящей площадкой для 
обкатки своих бойцов. Многие уже 
изъявили желание поучаствовать в 
следующих играх. При этом министр 
обороны Сергей Шойгу пригласил 
поучаствовать в «Армейских играх» и 
страны НАТО.

Финальным и самым долгожданным зал-
пом игр стал самый зрелищный конкурс, хит 
последних лет — танковый биатлон. Состязания 
тяжелой брони на меткость и проходимость в 
России проходят с 2013 года. И уже с первого 
года они получили международное признание. 
За это время число стран-участниц выросло из 
скромной четверки до двух десятков команд. 

Финальный заезд танкового биатлона — 
это состязание лучших из лучших, оставивших 
своих конкурентов по броне в отборочных за-
ездах. Правила все те же: пройти трассу с пре-
пятствиями как можно быстрее, поразить все 
цели и прийти к финишу первыми. На старте 
четыре машины. В них экипажи России, Бело-
руссии, Казахстана и Азербайджана. Выход 
российского танка на огневой рубеж трибуны 
встречают аплодисментами. Впрочем, без 
оваций не остаются и иностранные команды: 
за них болеют братья по оружию — соотече-
ственники и сослуживцы. 

Выстрел! Еще один, и еще. Все мишени 
легли — танковая пушка россиян не знает про-
маха. 40-тонная машина тут же рвет с места, 
проносится мимо трибун и буквально взле-
тает на трамплине. Такое зрелище каждый 
раз заставляет задержать дыхание. По итогам 
финального заезда побеждает российский 

экипаж. И не просто побеждает, а обновляет 
рекорд, который продержался два года: 18 
минут 55 секунд вместо 19 минут 10 секунд. 
Россияне побили и рекорд скорости — 84 км/ч. 
Вторыми пришли белорусы, замыкает тройку 
призеров Казахстан.

Танковый биатлон — далеко не единствен-
ный конкурс «Армейских игр». В этом году про-
грамма была расширена до 32 состязаний. 
География и численность участников — 37 
стран, 221 команда и чуть более шести тысяч 
военнослужащих. 

16 соревнований прошли на территории 
России, четыре приняла Китайская Народная 
Республика, три — Казахстан, по два — Иран 
и Белоруссия. По одному конкурсу прошло в 
Азербайджане, Индии, Монголии и Армении. 

Еще одно зрелищное состязание наравне 
с танковым биатлоном — это «Авиадартс». 
Здесь, как и в большинстве конкурсов, глав-
ными соревнующимися командами были сбор-
ные России и Китая, которые доставили на 
соревнования летную технику собственного 
производства. Первое место в итоге осталось 
за российской командой, а летчики из Подне-
бесной увезут домой серебряные медали. 

«Армейские игры» — это не только бру-
тальная сталь, меткие выстрелы, рев дизелей 
и шум авиамоторов. На них нашлось место 
таким диковинным дисциплинам, как соколиная 
охота, альпинизм и полевая кухня. В состяза-
нии армейских кухонь приняли участие десять 
команд. Лучшими стали россияне. 

Также в парке «Патриот» все две недели игр 
был открыт Дом дружбы. Это площадка, где все 
страны-участницы соревнований знакомили 
гостей с культурой своих стран. Одной из самых 

ярких оказалась площадка ЮАР. Шум и толчея 
там не прекращались все две недели.

— Для нас большая честь быть здесь, 
представлять свою страну на международ-
ных соревнованиях, — делится с «МК» капитан 
армии ЮАР Джордж Сабо. — Мы хотим, чтобы 
все знали, что наши вооруженные силы, как и 
наша нация, готовы к дружбе со всеми и рады 
встречать наших друзей. 

Офицеры из армии Венесуэлы предлагают 
вам попробовать южноамериканский кофе, 
Вьетнам угощает терпким зеленым чаем. У 
павильона Сирии тоже ажиотаж — многие 
хотят получить в подарок флажок арабской 
республики, и целый день красно-бело-черные 
маленькие стяги мелькают то тут то там в раз-
ношерстной толпе гостей. 

Всего за две недели соревнований парк 
«Патриот» посетили 100 тысяч человек, всего 
же «Армейские игры» собрали более миллиона 
зрителей. 

В финальный день «Армейских игр» свое 
мастерство в небе над парком «Патриот» уже 
показала пилотажная группа «Русские витязи». 

Они и закрывали V юбилейные «Армейские 
игры». А вечером небо над парком «Патриот» 
озарилось вспышками салютов. 15 салютных 
установок дали 3200 залпов. Настоящий вос-
торг публики вызвал финальный залп, окрасив-
ший подмосковное небо в цвета национального 
флага России. 

Не успел отгреметь последний залп, как 
гости заговорили о будущих играх.

— Ждите нас снова. Мы вернемся. Мы 
точно победим. Россия — замечательная го-
степриимная страна, — эти уверения звучат на 
разных языках, но сливаются в одно целое.

При этом, как дал понять министр обороны 
Сергей Шойгу, отлично примем команды не 
только из союзных стран и стран-партнеров 
из Азии, Африки, Южной Америки, Восточной 
Европы.

— Мы будем рады видеть на наших играх 
любую из стран НАТО, — сказал Сергей Шойгу  
в интервью журналистам. — И рады будем не 
только встречать их здесь, но посмотреть на их 
технику, посмотреть, на что она способна. 

Артемий ШАРАПОВ.
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МРОТ — это та заработная плата, 
меньше которой работодатель 
не может платить своему сотруд-
нику, иначе к нему будут приме-

няться административные и правовые санк-
ции. Напомним, в мае 2018 года МРОТ уравняли 
с прожиточным минимумом. В 2019 году по-
казатель повысили на 117 рублей. В планах 
Минтруда на будущий год увеличение мини-
мальных зарплат до 12 тыс. 130 рублей.

Любое повышение зарплаты — это всегда 
позитивная новость для населения России, 
считает директор Центра конъюнктурных ис-
следований Института статистических ис-
следований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
Георгий Остапкович.

Однако есть и другая, негативная сторона 
инициативы Минтруда. Даже такое, казалось 
бы, незначительное увеличение МРОТ может 
стать дополнительным обременением для 
предпринимателей. «Где частный бизнес будет 
изыскивать эти деньги — большой вопрос. 
Фактически он будет вынужден значительно 
сократить фонд заработной платы. Если это 
произойдет, то придется ограничить наем 

новых сотрудников. Если предприятие не на-
нимает новых людей, значит, растет безрабо-
тица», — предупреждает эксперт.

С 2020 года работодателей могут обязать 
поднять заработную плату всему персоналу, 
который получат минимальную разрешенную 
сумму, на 850 рублей — до 12 тыс. 130 рублей. 
Социологи отмечают, что в таком случае пред-
принимателям придется увеличить оклады 
всему рабочему составу. Сотруднику с до-
ходом в 11 тыс. 800 рублей надлежит под-
нять зарплату выше нового МРОТ. Другим 
работникам, чья производительность труда 
выше, с заработком в 20–30 тыс. рублей, сле-
дует накинуть еще «тыщенку». И так по всей 
служебной лестнице. Таким образом будет 
создаваться дополнительное давление на 
фонд оплаты труда.

По словам Остапковича, с трудностями 
придется столкнуться частному бизнесу се-
верных регионов России. «При МРОТе в 11 тыс. 

280 рублей работодатель платит сотруднику 22 
тыс. 560 рублей, так как действует районный 
коэффициент, зависящий от климатической 
зоны работы и проживания. В каждом субъекте 
он свой, но возьмем средний — 2. С 2020 года 
«минималку» поднимут до 12 тыс. 130 рублей. 
Выходит, что предприниматель должен будет 
заплатить минимум 24 тыс. 260 рублей. Таким 
образом он добавит к зарплате сотрудника 
не 850 рублей, а почти 2 тыс. рублей за счет 
северных надбавок. Не исключено, что это 
вынудит бизнесменов сократить численность 
своего персонала», — поясняет собеседник 
«МК».

Отметим, что ни размер МРОТ, ни про-
житочный минимум не соответствуют сегод-
няшним требованиям россиян в полной мере. 
Львиную часть доходов люди тратят на еду 
и оплату коммунальных услуг. Более трети 
трудоспособного населения страны считают 
справедливым заработок в 25–45 тыс. рублей, 
следует из опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение». Аналитики сервиса 
по поиску работы SuperJob, в свою очередь, 
выяснили, что россиянам для счастья нужно 

116–208 тыс. рублей в месяц в зависимости 
от города проживания.

«12 тыс. 130 рублей — это 166 евро. Ко-
нечно, это смешная сумма для такой богатой 
страны, как Россия, — подчеркивает Георгий 
Остапкович. — Само словосочетание «про-
житочный минимум» говорит о том, что люди, 
которые получают МРОТ, смогут на него про-
жить, а не жить в свое удовольствие. А если 
говорить о тех, кто получает зарплату ниже 
этого показателя, то неизвестно, проживут 
они или же нет».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

СКОЛЬКО МРОТОВ... ИЗМЕНЕНИЕ МРОТ В РОССИИ
Период действия Величина
1.01.2013–31.12.2013 5 тыс. 205 руб.
1.01.2014–31.12.2014 5 тыс. 554 руб.
1.01.2015–31.12.2015 5 тыс. 965 руб.
1.01.2016–30.06.2016 6 тыс. 204 руб.
1.07.2016–30.06.2017 7 тыс. 500 руб.
1.07.2017–31.12.2017 7 тыс. 800 руб.
1.01.2018–1.05.2018 9 тыс. 489 руб.
1.05.2018–1.01.2019 11 тыс. 163 руб.
1.01.2019–… 11 тыс. 280 руб.
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Гарантировать, что самолет не 
столкнется с птицей, невозмож-
но. В год в мире, если верить 
Международной организации 

гражданской авиации, происходит до 5 тысяч 
таких столкновений. Но можно снизить вероят-
ность инцидента, минимизировать опасность. 
Для этого есть авиационные правила. Напи-
санные кровью — на основании опыта, в том 
числе трагедий с человеческими жертвами. В 
наших, российских, записано — в радиусе 15 
км от аэродрома не должно быть свалок. Свал-
ки привлекают такую крупную птицу, как чайка. 
Воробьев на них много кормится.

Смотрите, что получается. В «Жуковском» 
взлетает А-321 и тут же сталкивается со стаей 
чаек. Двигатели глохнут, но пилоты сажают 
самолет. Совершают чудо — современные пас-
сажирские лайнеры с вырубленными движками 
летают немногим лучше брошенного утюга. 
Почему-то только после этого возникает ко-
миссия из Росприроднадзора и региональных 
властей по свалкам вокруг аэропорта, которая 
«проверит территории, где, возможно, есть 
мусорные полигоны». Вообще-то это не тайна. 
Все, кому надо, знают, где они есть — одна 
свалка в километре от взлетной полосы, на 
озере Глушица, остальные чуть подальше. Но 
тоже в радиусе 15 км. Мало того, на свалки 

обращали внимание. И экологи, и жители, и 
даже, немного, власти.

Вот только аэропорт «Жуковский» был от-
крыт в мае 2016 года, больше трех лет назад. 
А еще ведь сколько-то лет строился. Неужели 
за это время нельзя было «выполнить то, что 
должно»? Выполнить установленные правила, 
ликвидировать свалки, обезопасить авиапас-
сажиров? Птичек, которые кормятся, жалко 
было? А простых людей, выходит, нет.

Поэтому я ждал, что Путин, наградив геро-
ический экипаж лайнера, скажет что-то вроде: 
«После посадки на кукурузном поле должны 
быть другие посадки». Но он не сказал. Значит, 
кому-то опять придется стать героем, потому 
что еще кто-то не «выполнит то, что должен».

На неделе, если приглядеться, были и дру-
гие чудеса. Оппозиционерка Любовь Соболь, 
например, доказала существование Бога. Она, 
если кто не в курсе, прекратила голодовку. Со 
сложной формулировкой — по просьбе матери 
активиста, который голодал вместе с Соболь из 
солидарности. О том, что он голодает, впрочем, 
мало кто знал. Зато мы видели, как несколько 
недель голодает Соболь — самозабвенно, с 
эфирами, интервью, призывами и акциями. 

Даже поправилась немного за месяц голо-
довки, округлилась. Чудо же. Еще одно прямое 
подтверждение того, что Бог есть и любит всех 
своих детей одинаково. Что государственни-
ков, что оппозиционеров. Потому что без Его 
вмешательства мы бы видели сейчас голодав-
шую столько времени Соболь не в эфире, а в 
больнице под капельницей.

Чудо случилось и в деле режиссера Кирил-
ла Серебренникова. Его с командой судят за, 
грубо говоря, мошенничество с бюджетными 
деньгами, выделенными Минкультом. По край-
ней мере, так показала первая финансовая экс-
пертиза. Но тут на неделе подвезли другую. И 
новая экспертиза показала — никакой растраты 
нет. Мало того, Серебренников — чудотворец. 
Ему дали на проект 216 миллионов, а то, что у 
него получилось, стоило, как утверждает экс-
пертиза, даже больше — 260 миллионов. Вот 
так. Дали две буханки хлеба и рыбину и послали 
накормить пол-Москвы. И ничего, справился. 
Или все-таки эксперты — чудотворцы?

Сами решайте, считать чудом или нет, но 
изделия нашего автопрома стали востребо-
ваны за рубежом. Президент Туркмении Гур-
бангулы Бердымухамедов в начале недели 

...ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ДРУГИЕ 
ПОСАДКИ

Еще одно чудо недели: коммунисты и работники церкви против 
действующей власти. Преступление протоиерея Всеволода 

Чаплина на митинге КПРФ на Сахарова. 17 августа 2019 года.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Легкий самолет Cessna 303 упал на жилой дом в американском штате Нью-
Йорк. Легкомоторник направлялся в город Лагранджевилл, но не дотянул мили 

до пункта назначения. На борту самолета находились три человека, один из них погиб. В 
доме, на который рухнул самолет, так же находились три человека: две женщины и муж-
чина. Одна из женщин получила тяжелые травмы, другая не пострадала. 

КАДР

ЧУДО

ПОЖАР

СПОРТ

ДТП

ОТ МОЛНИИ СПАСЛА ПОДОШВА

В ОДЕССЕ ОПЯТЬ ГОРЯТ ЛЮДИ

ПАРАПЛАНЕРИСТ ИЗ КРЫМА ВЗОШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДИУМ

АВТОБУС ОСТАНОВИЛА СТЕНА

Чудом выжил после удара 
молнии житель штата 
Южная Каролина в США. 

Телеканал WSOC рассказал 
об инциденте, о котором 
стало известно благодаря 

уличной камере видеона-
блюдения. На кадрах видно, 
как мужчина не спеша идет 
под зонтом. И тут прямо 
ему под ноги бьет молния. 
Человек роняет зонт, но 
через секунду подхватывает 
его и убегает. Журналистам, 
которые разыскали мужчину, 
он рассказал, что абсолютно 
не пострадал, отделавшись 
лишь легким испугом. Дело 
в том, что молния ударила 
не в него самого, а в землю 
рядом. А он, как полагают 
специалисты, был в обуви на 
резиновой подошве. 

Девять человек заживо 
сгорели в одесском отеле 
«Токио стар» в ночь на 
субботу. Возгорание в отеле, 
переделанном из старого 
трамвайного депо, началось 
около часа ночи. Всего в тот 
момент в здании находилось 
около 200 человек. Отель этот, 
несмотря на громкое назва-
ние, — самая дешевая гости-
ница в Одессе, многие номера 
в бывшем депо вообще без 
окон. Здесь можно было снять 
номер на ночь, не представ-
ляя документы, для любовных 
утех. Потому отель имел 
репутацию борделя. Когда 
вспыхнул огонь, обслуживаю-
щий персонал не предпринял 
никаких мер для эвакуации. 
Люди в панике искали выход 

сами, на ощупь ориентируясь 
в дыму. Многие получили ожо-
ги верхних дыхательных путей. 
Ведь кроме 9 погибших еще 
10 пострадавших с серьезны-
ми ожогами сейчас находятся 
в больницах города. Следо-
ватели выяснили, что в июле 
ГСЧС пыталась проверить 
пожарную безопасность в зда-

нии. Но в отель их попросту не 
пустили. В субботу был задер-
жан владелец «Токио стар», 
бизнесмен Вадим Черный. Он 
уже сообщил, что готов нести 
ответ, если выяснится, что в 
пожаре есть его вина. Одна 
из версий пожара, напомним, 
— поджог с целью сокрытия 
следов убийства. 

Cостоялось награждение 
победителей чемпионата 
мира по парапланерному 
спорту, который в этом 
году проходил в горах 
Северной Македонии. 
Для России итог сорев-
нований стал прорывом: 
впервые на международный 
подиум поднялся пилот 
из Крыма Глеб Сухоцкий, 
уверенно занявший вторую 
ступень пьедестала почета. 
В 2003 году легендарному 
российскому параплане-
ристу Николаю Шорохову 
удалось занять лишь 9-е 
место в мировом первен-
стве, лидируя при этом в 

международном рейтинге 
FAI. В нынешнем чемпио-
нате мира приняли участие 
150 спортсменов из 48 

стран. Глеб занимал первую 
позицию по итогам пяти со-
ревновательных дней, всего 
же их было десять. Участ-
ники в восходящих горных 
потоках набирали высоту и 
затем пролетали маршру-
ты 80–120 км, финишируя 
с разницей 2–3 секунды. 
В условиях сильнейшей 
конкуренции с лидерами 
парапланерного спорта из 
Италии, Франции, Германии 
и других стран, имеющих 
легкодоступный разноо-
бразный горный ландшафт 
для тренировок, спортсмен 
из России выступил крайне 
убедительно.

По факту ДТП с рейсо-
вым автобусом в Перми 
возбуждено уголовное 
дело. Напомним, 17 августа 

автобус маршрута №53, 
двигавшийся из центра го-
рода, на ул. Новогайвинской 
внезапно сошел с трассы и 

въехал в бетонное загражде-
ние административного зда-
ния. В салоне на тот момент 
находились 55 пассажиров. 
Одна женщина скончалась 
на месте. 32 человека, в том 
числе 9 детей, получили 
травмы различной степени 
тяжести. Был ранен и сам 
водитель. В воскресенье он 
был задержан до выяснения 
обстоятельств, но проведен-
ная экспертиза показала, 
что он был трезв. Причиной 
ДТП называют техническую 
неисправность автобуса, 
который потерял управле-
ние. Поэтому к ответу могут 
привлечь и руководство 
автобусного парка. 

СКОЛЬКО СРЕДСТВ ТРАТЯТ РОССИЯНЕ НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ

Меньше 10% дохода

32%

От 10 до 20%
31%

От 21 до 30%

16%

От 31 до 40% 8%

От 41 до 50%
13%

СЕМЬЯ

ОПРОС

Старший сын певицы Валерии, 24-летний 
Артемий Шульгин, скоропалительно же-
нился в Швейцарии на своей однокласс-
нице. Никто из членов семьи на свадьбе не 
присутствовал. Об этом рассказала сама 
певица в интервью одному из глянцевых изда-
ний. «Позвонил 7 июля и ошарашил новостью: 
«Мы с Наташей расписываемся завтра», — 
рассказала певица. Из-за запланированных 
концертов Валерия с Пригожиным не смогли 
приехать на торжество. Но сына это не смути-
ло. Он пообещал отметить свадьбу с семьей 
позднее. Деньги на свадьбу у родителей он 
брать отказался. 

ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ СТАЛА СВЕКРОВЬЮ
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Проводить скрининг сотрудни-
ков, выявляя курящих, если они 
шкерятся. Раздавать им памятки 
с советами о самопомощи при 

отказе от курения.
Разработать мобильное приложение, 

чтоб оказывать помощь сотрудникам, которые 
бросают курить, в чатах.

Включить в страховку ДМС (если она есть 
в соцпакете предприятия) оказание медика-
ментозной помощи бросающим курить. 

Единственная неприятная мера борьбы 
с курением из всех, перечисленных в про-
грамме, — экономическая. Тем, кто курит, 
предлагается рассчитывать зарплату исходя 
из того, что они работают на час меньше, 
чем те, кто не курит. Они выходят на перекур 
пять-шесть раз в день по десять минут. Вот 
и набегает час, когда они не работают, а их 
коллеги трудятся. Пусть и получают меньше 
коллег.

Зато во втором разделе программы, по-
священном борьбе с алкоголем, таких непри-
ятных мер уже нет.

Самое неприятное, что там предлагает-
ся, — тестировать работников алкотестерами. 

Проверки должны быть плановые, случайные 
и повторные. Ответственные: служба охраны, 
отдел кадров и медицинская служба.

На проходной предприятия или компании 
должен, по всей видимости, стоять охранник 
с алкотестером. Все, кто приходит на работу, 
будут дышать ему в трубочку. А днем будет 
ходить целая комиссия в белых халатах и тоже 
совать всем трубочки. Вдруг работники за 
обедом пива выпили? Надо проверить, нельзя 
такие вещи пускать на самотек.

Что будет с теми, кто надышал в трубоч-
ку что-то неправильное? В разработанной 
Минздравом программе предлагается либо 
отсылать таких работников к наркологу, либо 
проводить с ними разъяснительную работу 
о вреде алкоголя. 

Ни то, ни это совершенно не страшно, 
как вы понимаете.

Пункт раздела, повергший нас в крайнее 
изумление, предлагает отучать работников от 
алкоголя путем «организации безалкогольных 
корпоративных мероприятий».

«Основная идея — показать людям, что 
алкоголь — это не обязательная часть празд-
ника, что можно веселиться и без употре-
бления алкогольных напитков, — говорится 
в программе. — В случае безалкогольной 
вечеринки не стоит делать сотрудникам 
«сюрприз»: кто-то может рассчитывать на 
бесплатную выпивку, а кто-то даже прине-
сти с собой». Чтобы избежать неприятных 
ситуаций, лучше предупредить о формате 
заранее и позаботиться о том, чтобы корпо-
ратив не был запятнан разговорами о том, 
почему отсутствует выпивка. Поэтому лучше 
предупредить заранее, а точнее — оговорить 
положительные стороны».

Я, честно, не представляю, кто пойдет на 
корпоратив без выпивки. Что там делать?

Но, если все-таки какие-то работники 
вдруг соберутся на корпоратив по случаю 
Восьмого марта, например, или Нового года 
и не выпьют там, это будет такая тоска, что 
уж лучше бы выпили. 

хотя долго они там все равно не пробудут. 

Через полчаса сбегут, и дальше их надо будет 
искать в ближайшем кабаке или подворотне 
у магазина, кому как удобнее. 

Прорывные идеи Минздрава по борьбе 
с алкоголем и курением — пока только реко-
мендации. Это не законы и даже не законо-
дательные инициативы. Но госучреждениям, 
конечно, стоит сразу к этим рекомендациям 
отнестись со всей серьезностью. 

А вот частные компании могут еще по-
временить, но недолго. Рекомендации вы-
двигаются Минздравом в рамках нацпроекта 
«Демография», а нацпроекты игнорировать 
не стоит, как всем известно.

Цель выдвигаемых инициатив — сокра-
тить количество сердечно-сосудистых забо-
леваний, на лечение которых уходит большая 
часть бюджетных средств. 

Алкоголь и курение провоцируют эти за-
болевания. Расчет на то, что люди откажутся 
от вредных привычек, и тогда снизится на-
грузка на бюджет. 

Очень хотелось бы, да. Но, если следовать 
вышеописанным рекомендациям Минздрава, 
такое вряд ли случится. 

Юлия КАЛИНИНА.

...ЯБЛОКАМИ, ДЕНЬГАМИ И ГАНТЕЛЯМИ

ИГРЫ ЦВЕТА ХАКИ
Сплошными рекордами 

завершились «Армейские 
игры» образца 2019 года

изъявил желание купить всю линейку автомо-
билей семейства «Кортеж» — и лимузин как у 
Путина, и кабриолеты для парадов, и машины 
для охраны. Ему, кстати, особенно понравилась 
решетка радиатора. Большая, сказал. От себя 
добавлю — блестящая. Что нового мы из этого 
узнали? А то, что премьер-министр России — 
талантливый автодилер. Именно он показал 
Бердымухамедову «Аурус».

Еще немого о машинах. На неделе кру-
тилась новость, что Госдума хочет запретить 
россиянам пользоваться старыми авто. А это 
половина автопарка населения. Депутаты на-
столько обиделись на алгоритмы новостных 
агрегаторов, которые выдавали новость в спи-
ске главных, что потребовали разобраться. Это 
же, мол, распространение фейковой информа-
ции. Совсем о другом речь изначально шла. 
А ведь обижаться-то стоит не на алгоритмы 
агрегаторов, а на алгоритмы работы депута-
тов. Все мы настолько привыкли, что из стен 
Госдумы выходят чудные инициативы, что даже 
откровенный бред уже не кажется бредом. 
Поэтому и распространяется.

Но иногда случается чудо, и принятый де-
путатами закон срабатывает так, как надо, а не 
как обычно. В конце недели это случилось с за-
коном о ворах. А именно — Муха Люберецкий, 
он же вор в законе Олег Мухаметшин-Дегтярев, 
подал заявление на имя начальника ГУ МВД по 
Москве, что вором в законе не является. Самое 
интересное — а дальше-то что? Начальник дол-
жен написать на заявлении «согласен» или «в 
приказ»? В кадровый отдел передать или куда? 
Какова чисто бюрократическая процедура, 
чтобы оперативник, поймавший Муху, знал, 
что Муха больше не законник?

Ну, и о традиционных субботних протестах. 
В этот раз на проспекте Сахарова митинговали 
коммунисты. На митинге выступил протоиерей 
Всеволод Чаплин. Нам уже не кажется это чем-
то удивительным — коммунисты и работники 
церкви вместе против действующей власти. 
Но просто вдумайтесь в это, посмотрите лет 
на 30 назад. И попробуйте теперь сказать, что 
чудес не бывает.

Дмитрий ПОПОВ.

m
Il

.r
u

В этом году российским экипажам 
в танковом биатлоне достался 

малиново-красный цвет.
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До 9-го класса Тарас учился в 
средней школе имени полковника 
Сухаревского. Именно оттуда 
характеристика с превосходными 

степенями. «Мы ему аттестат с отличием вы-
дали», — вспоминает педагог. На выпускных 
экзаменах парень выбрал сдавать химию и 
физику, увлекался информатикой. Даже при-
нимал участие в конкурсе «Умники и умницы». 
Не употреблял, не состоял, не участвовал... И 
— «может доходчиво изложить свои мысли по 
затронутому вопросу». 

Спрашиваем о семье. «Семья Тараса — 
мама. Отца, насколько мы помним, не было. 
Воспитывался мамой Мариной. Вроде тихая 
семья».

Мать Тараса работала в воинской части. 
Бабушка и дедушка Тараса — потомственные 
железнодорожники, их отлично знают в по-
селке. Милые, безобидные старики. Пожилая 
женщина слегла прошлой зимой после микро-
инсульта, но потом оправилась. Оба во внуке 
души не чаяли.

Вот в такой спокойной, даже умиротво-
ренной семье выросло чудовище.

Что же произошло в ночь на 
воскресенье? 

Для начала краткий урок краеведения. В 
Патрикееве жизнь во многом вертится вокруг 
воинской части. В августе отмечается главный 
сельский праздник, который так и называется 
— День части. Туда обычно приходит все насе-
ление поселка. На этот же праздник собирался 
Тарас со своими друзьями Сашей и Денисом 
(все имена изменены). 

Вот что рассказал нам Денис на условиях 
анонимности.

— Ты ходил с Тарасом на праздник?
— Нет, в этот день я сидел дома с братом. 

Тарас и Саша звали, но я не пошел. 
— Когда ты видел Тараса в последний 

раз?
— После Дня части они с Сашей разо-

шлись: Саша пошел домой, а Тарас — ко мне. 
Мы вчера вечером с ним и встретились. По-
лучается, прямо перед убийством. Я ему от-
дал модем. Мы с ним постояли, поговорили, 
он рассказал, кто был на празднике, что там 
было, с кем он танцевал.

— Он был трезвый, спокойный?
— Не было злости, нормальное поведение. 

Пахло спиртным от него чуть-чуть, может, пива 
попили, но он был в нормальном состоянии.

— Что-то другое он мог употребить?
— Нет, Тарас сигареты только курит.
— Когда он пришел и ушел от тебя?

— Он пришел где-то в 23.30, а ушел в 
полночь. 

Итак, в полночь воскресенья Тарас был 
вполне адекватен — по крайней мере, так 
утверждает его друг. В полиции вообще на-
стаивают: молодой человек на празднике не 
употреблял алкоголь. И уж тем более дурма-
нящие вещества.

Дом по Садовой улице с роковым номе-
ром 13 уже крепко спал. Собственно, в этом 
доме всего две квартиры — семьи Тараса и 
соседей. Скорее всего, сразу же после воз-
вращения с прогулки подросток взял во дворе 
топор, зашел в квартиру и начал убивать. И 
никто из домочадцев не сумел оказать ему 
сопротивление. Бабушка и один из малышей, 
видимо, даже не проснулись: их нашли в кро-
ватях. Мать и дедушка успели вскочить, но 
эффект неожиданности дал преимущество 
одержимому мальчишке. 

3.04 — время, когда Тарас наговорил ау-
диосообщение Саше. И подробно обрисовал 
сцену жуткого преступления. «Было легко», — 
самые страшные слова в этом послании. Так 
же легко Тарас умер сам. 

Помимо аудиозаписи следователи нашли 
в доме еще и записку. Многостраничный пу-
таный текст, суть которого — родственников 
жалко, особенно бабушку и дедушку. Но лучше 
забрать их с собой, чтобы не расстраивались. 
А главный враг — это мама. 

Свой рассказ продолжает Денис.
— Как учился твой друг и кем хотел 

стать? 
— Хорошо учился. Говорил, что не опре-

делился: мол, когда окончу школу — скажу 
точно.

— К чему стремился?
— На «отлично» закончить школу и посту-

пить в Ульяновск. Хотел диплом и медаль. 
— Что ему нравилось кроме учебы?
— Фильмы разные, игры — «Дота-2». Му-

зыку разную слушал. Сериал «Доктор Хаус» 
накануне посмотрел, все сезоны. И аниме где-
то с 8-го класса смотрел — основной мультик, 
названия не знаю. Из музыки — рок в основном, 
классику мог послушать. 

— Оружием увлекался?
— Нет, и с собой не носил. 
— Какие еще увлечения были, может, 

чем-то недавно увлекся?
— Последнее время на рыбалку стал 

со мной ездить. В разные места, ему 
нравилось. 

— Девушка у него была?
— Не было. Говорил как-то: сейчас не надо, 

в 20–25 лет, может, будет. Пока что я учусь — 
будет мне мешать. 

— Что про отца рассказывал?
— Он к нему на прошлые каникулы ездил. 

В этом году в июле тоже собирался, но поездка 
отменилась. Из-за чего — не знаю. В прошлый 

раз он рассказывал, что неинтересно было, 
потому что там нет Интернета. А в этом году 
хотел именно на рыбалку. 

Вообще Тарас спокойный, добрый, всегда 
отзывчивый. Я ему помогал, он мне.

— В семье какие отношения? Он в чем-
то нуждался?

— Не нуждался, его очень любили, все 
помогали, давали деньги, покупали всё ему 
постоянно. Ничего такого не было. Никто на 
него или он на кого-то зла не держал.

— Что ты думаешь о произошедшем?
— Такое ощущение, как будто его кто-то 

загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он 
добрый и нормальный человек. В голове не 
укладывается. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
— Практически на сто процентов уверен, 

что у него, как говорится, поехала крыша, — так 
эту трагедию прокомментировал «МК» пси-
холог Евгений ИДЗИКОВСКИЙ. — То есть 
подобное деяние свидетельствует о наличии 
психического заболевания — это за гранью, это 
нельзя объяснить никакой грустью-печалью, 
стрессом и пр. Он оставил сообщение, что 
не хотел убивать бабушку с дедушкой, но вы-
нужден сделать это, чтобы не расстраивать 
их смертью остальных членов семьи, — это 
же однозначно говорит о том, что на момент 
совершения преступления он был однозначно 
болен. Мог слышать голоса, страдать галлю-
цинациями и пр. 

Другое дело — неизвестно, что явилось 
«спусковым крючком», что спровоцировало 
такое обострение. Не исключено, что подо-
плекой могли быть сложные отношения в 
семье, проблемы со сверстниками и многое 
другое, но к моменту совершения преступле-
ния, повторюсь, он имел острое психическое 
заболевание.

Судя по всему, родным подростка не было 
известно о его заболевании, они не замеча-
ли никаких признаков, которые могли бы на-
сторожить и в итоге предотвратить страшное 
преступление.

Виктория ЧУМАКОВА,  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВА.

Прошло 28 лет, и найдутся люди, кото-
рые скажут: зачем вспоминать? Не помним, 
как начиналось, но знаем, чем закончи-
лось: развалом СССР, КПСС с тех пор как 
бы официально не «наш рулевой», ну да, 
почти во всех республиках бывшего СССР 
военные конфликты, чеченские, абхазские 
и южноосетинские войны, не стало про-
дуктов, работы и денег и т.п. Но о ГКЧП уже 
столько написано, виновные объявлены, да 
и многих участников уже нет в живых как с 
той, так и с другой стороны. Одним словом 
ненаучным — «проехали», уже все бывшее 
социалистическое государственное раз-
валили, а лучшее из имущества присвоили 
(приватизировали). Передел идет по сей 
день, и есть идея нового передела как по-
литическая задача. 

Забыли, однако, что в августе 1991 
года многочисленные танки в Москве не 
стреляли, а через два года, в октябре 1993-
го, уже стреляли, и не куда-нибудь, а по 
«офису» народных избранников, которые 
за сутки до этого, правда, повели людей 
свергать «антинародный режим» Ельци-
на (захват здания бывшего СЭВ, штурм 
«Останкино» и т.п.). 

В августе 1991 года погибли три че-
ловека, в октябре 1993 года — уже 158. 
Но это три в Москве, а сколько потом в 
Вильнюсе, Баку, Абхазии и Южной Осетии, 
Чечне? Не считали. 

Где и как в СССР (и конкретно с кем 
из политических фигурантов) поработала 
«мировая закулиса», уже давно определено 
и сказано. 

Но почему в августе 1991 года никто 
из «неполитиков» всерьез не поддержал 
ГКЧП? С тех пор ученый мир не углубил-
ся сколько-нибудь в сферу чувств граж-
дан СССР, определяющих их поведение, 
и граждан уже России (1993 год), когда 
возникает проблема выбора в критической 
ситуации. 

Философы (чаще с юридическим обра-
зованием) утверждают, что «ключи к исто-
рии идей всегда лежат в истории чувства» 
(М.О.Гершензон). Доктор права И.В.Гете 
утверждал, что: «…все дело в чувстве, а 
названье лишь дым, в котором блеск сиянья 
без надобности затемнен» («Фауст»). 

Многие вспомнят, какое чувство пре-
обладало с конца 80-х до начала 90-х — 
чувство свободы. Слабнет давление офи-
циальной коммунистической идеологии, 
еще немного, и языком поэта — «декабри-
стам»… «свобода вас встретит радостно 
у входа». 

Будучи старшим офицером в системе 
МВД СССР, я частенько захаживал в церкви 
на службы, но с конца 80-х наш куратор от 
КГБ перестал мне делать замечания за это 
(дружим по сей день). 

Затем весной 1991 года мне неожидан-
но предложили поучаствовать в замещении 
должности начальника государственно-
правового отдела Моссовета, где я пред-
стал перед оригинальной комиссией, 
возглавляемой полковником из Академии 
МВД — депутатом Моссовета Ю.П.Седых-
Бондаренко, в ней армейский полковник и 
еще один некто. Один из первых вопросов: 
«Вы член КПСС?» Отвечаю — да, принят во 
время срочной службы в армии. Партбилет 
с собой? Да, как все иные документы. Так 
порвите его прямо сейчас. Отвечаю: рвать 
не буду, это на сегодня дешевый трюк. 
Армейский полковник встает, достает свой 
партбилет и рвет его с возгласом: «Вот 
так надо, а вы не приняты». Правда, меня 
другие люди отвели к Г.Х.Попову, который, 
выслушав меня, предложил завтра же вый-
ти в Моссовет на работу. 

Заседания Моссовета напомина-
ли ежедневные выборы Юлия Цезаря в 
психиатрической клинике. Например, ну 
как можно узаконить независимый ста-
тус воздушного пространства и недр на 
территории Краснопресненского района 
г. Москвы? Ведь уже был в истории бунта 
начала прошлого века ломовой извозчик 
Козалуп, создавший в Москве республику 
«Самотека». В общем, на заседаниях Мос-
совета меня увольняли три раза в неделю 
(правда, вместе с Поповым и Лужковым). 

Здесь уже не история чувств, а «кли-
ника психологии» и ее медицинская часть 
— психиатрия (кстати, 11 депутатов так и 
состояли, вполне законно, на психиатри-
ческом учете). 

Но в воздухе пахло грозой. В начале 
августа 1991 года депутаты Моссовета вы-
брали (именно выбрали) нового начальника 
ГУВД г. Москвы из числа преподавате-
лей Академии МВД СССР, не согласовав 
(даже) это с руководством МВД России. 
Ю.М.Лужков поручил мне пойти ко вновь 
назначенному министру Б.К.Пуго и зару-
читься его поддержкой против кандидата, 
избранного Моссоветом. Но предупре-
дил, что он лично с Б.К.Пуго разговаривать 
не может и не будет. Это опять не вопрос 
чувств (они не были знакомы), а вопрос 
информированности о том, что будут у 
«демократической революции» противники 
и уже есть. Сам Б.К.Пуго обещал решение 
Моссовета не поддерживать, поскольку 
нельзя назначать на такую должность че-
ловека без опыта практической работы, 
и уверен, что обещание он бы выполнил, 
т.к. имел репутацию исключительно по-
рядочного человека. 

Ну вот и 19 августа 1991 года. То ли 
М.С.Горбачев, то ли Б.Н.Ельцин (или оба 
сразу) разрешили патриарху Алексию II 
провести впервые с 1918 года службу в 
Успенском соборе Кремля. Пригласили 
в Москву эмигрантов первой волны (и их 
родных из России), гарантировав безопас-
ность. Много было из нашей творческой 
интеллигенции, например, народный ар-
тист СССР И.С.Козловский. 

Я с вечера нагладил милицейскую фор-
му, т.к. в добрые времена действующие 
офицеры должны были быть на службах 
исключительно в парадной форме. Утром 
рано встал — служба начиналась в 8 утра 
— и не включал ни радио, ни телевизор. 

Хорошо не знать дурных новостей. Пу-
стая Москва, у Кутафьей башни меня встре-
тил протопресвитер Матвей (Стаднюк) и 

удивил вопросом: «А будет ли служба? Ведь 
какой-то путч, переворот». Я отшутился, и 
мы пошли в Кремль. 

Служба шла своим чередом. Собор 
полон народа: элегантно (не по-советски) 
одеты дамы, мужчины, дети. Ближе к концу 
меня позвали в алтарь к патриарху, который 
сказал, что не сможет призвать к молитве «о 
властях», ибо не знает, какая сейчас власть, 
а меня попросил прибыть в Свято-Данилов 
монастырь для обсуждения ситуации. 

Выходя из Троицких ворот Кремля, 
видишь, что творится на Арбате, у Манежа, 
и куда ни глянешь — стояли танки. 

Около выхода из Кутафьей башни стоя-
ли два лейтенанта из комендатуры Кремля и 
танкист в полевой форме. Лейтенанты ука-
зывали танкисту на меня. Подойдя ближе, 
увидел, что танкист — генерал-лейтенант. 
Но он первым сделал шаг вперед и от-
дал мне честь. Я, как учили, четко ему. Его 
текст: «У меня приказ занять Кремль. Через 
Спасскую башню нас на танках не пустили. 
Можно ли проехать здесь? И вообще: кто 
будет моих танкистов поить, кормить?» 
Стало понятно, что это не переворот по 
типу большевистского или чилийского, 
иначе со мной и с лейтенантами никто бы 
не стал разговаривать. Генерал просто не 
хотел проникать в Кремль. 

Вопрос о «пропитании» мы с генералом 
решили обсудить у городских властей, куда 
и направились. Генералу, очевидно, был не 
по душе приказ, чувственный ключ к комму-
нистической идее уже отсутствовал. 

На улице мы с ним увидели, что и чув-
ства зарубежных гостей и москвичей не на 
пользу идеям ГКЧП. У ближайшего танка со 
вкусом одетая дама лупила зонтиком по 
танку, плакала и кричала перепуганным тан-
кистам: «Вон отсюда! Зачем вы пришли?» 

У другого танка, напротив, полное 
братание: женщины угощали чаем и бу-
тербродами танкистов. 

Более чем через два года, в октя-
бре 1993 года, примерно та же ситуация. 
Силы собирали по крупицам, а известная 
Софринская дивизия устами дежурного 
офицера объявила мне (тогда помощнику 
коменданта режима ЧП), что подъехать в 
Москву сможет, но с единой целью, чтобы 
«влупить» и официальным властям и тем, 
кто на них напал. Причина? Нет зарплат, 
нет квартир и т.п.

Но это материальная сторона. Наполе-
он Бонапарт был прав: «Народ, который не 
хочет кормить свою армию, будет кормить 
чужую». Поиском общих «объединяющих 
чувств» в октябре 1993 года занимался 
Святейший Патриарх Алексий II и несколько 
членов Священного Синода, но в итоге 
согласия со стороны представителей Вер-
ховного Совета РФ (именно с их стороны 
я участвовал, все видел и слышал) так и 
не встретили. 

По прошествии 25 лет армию и поли-
цию худо ли, бедно, но кормим. Сейчас у 
нашего патриарха и президента устойчиво 
добрые отношения, но лишь персональ-
но, и то потому, что В.В.Путин «личность 
христианская». 

В целом же у государственной вла-
сти со своими гражданами ничего идейно 
общего, консолидирующего чувства, нет. 
Церковь от секуляризованного государства 
отделена (некоторые прежние и современ-
ные мыслители считают, что это и хорошо) 
и поэтому политически бессильна, а ее 
нравственные усилия разбиваются о стену 
равнодушной либеральной толерантности 
и засилья эгоистических чувств, навязы-
ваемых официально необязательной, но 
фактически реальной идеологией потре-
бительского экономизма. 

Один из наших писателей (участник 
«белого дела») в эмиграции Н.Е.Марков 
мудро заметил, что Российская империя 
пала «не потому, что слишком сильны были 
ее враги, а потому, что слишком слабы были 
защитники». Слабы духовно. Так же пал и 
официально атеистический СССР. 

Сегодняшняя Россия, в которой цен-
ности духовные старательно подменяются 
ценностями государственными (прежде 
всего т.н. «конституционными»), также на-
ходится в состоянии неустойчивого равно-
весия. В 1993 году именно несоответствие 
указа президента 1400 этим «ценностям» 
стало официальным основанием конфликта 
Кремля и Верховного Совета РФ. Актриса 
Лия Ахеджакова в ночь штурма «Останки-
но» на «Эхе Москвы» верно сказала, что 
Конституция — не та дама, из-за которой 
надо убивать друг друга. Находящиеся 
при власти демократы не смогут пове-
рить наиболее цитируемому в Посланиях 
Президента РФ Федеральному собранию 
философу и правоведу И.А.Ильину (пере-
жившему падение империи и предвидев-
шему распад СССР), что только одних 
экономических интересов и одной только 
психологической воли для объединения 
граждан и государства недостаточно, т.к. 
«лишенная святости воля — это социально 
опасная сила. Именно эта дурная воля под-
рывает и подтачивает демократию, именно 
она измыслила и провела в жизнь идею 
тоталитарного государства. Но своего по-
следнего слова эта лишенная святости 
воля пока еще не сказала» (И.А.Ильин, Соб. 
соч., т. 8, с. 349). 

В августе 1991 года сотни людей приш-
ли к Белому дому защищать «демократию» 
от танков ГКЧП. Было умилительно видеть 
М.Ростроповича с автоматом в руках, ко-
торый он держал как виолончель. В октя-
бре 1993 года тысячи москвичей пришли 
к зданию мэрии Москвы (с детьми) защи-
щать опять же демократию от всего того 
же «красного колеса». Если, не дай и бог, 
что-то опять. Придут ли вообще, и куда, да 
и что защищать? 

Свет преображенного Христа «демо-
кратии» так и не коснулся. Должен коснуть-
ся человеческих душ, но как они преобра-
зились? Опять будем знать об этом через 
непрофессиональный дискурс с танкиста-
ми и бойцами спецподразделений. 

СЕГО ДНЯ
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Сергей ДОНЦОВ, заслуженный юрист РФ,
почетный сотрудник МВД РФ. 
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КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

19 АВГУСТА — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Но это был август 1991 года 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Кто бы мог подумать, что подписан-
ный президентом указ о проведении 
Года театра в России обернется от-
крытым ларцом Пандоры, на дне кото-
рого остается лишь надежда. Очеред-
ная беда, вырвавшаяся из «ящика», 
носит имя Кристина Трубинова. Она 
— новый заместитель директора 
главного театрального музея имени 
Бахрушина, а еще причина массового 
увольнения бахрушинцев. Директор, в 
силу интеллигентности, отмалчивает-
ся, оставшиеся сотрудники напуганы. 
«МК» попытался разобраться в этой 
истории.

Ситуация, кажется, проста и, к сожалению, 
не нова ввиду последних кадровых переста-
новок в театральной сфере. За последний год 
Минкульт успел совершить столько необо-
снованных назначений, что сотрудники оскор-
бленных учреждений скоро возьмут за правило 
выходить с возмущениями на улицы и писать 
видеообращения к президенту Путину. Новым 
игроком на этом «поле дураков» стал Централь-
ный театральный музей имени А.А.Бахрушина, 
имеющий статус достояния республики. Его 
еще называют «Версаль на Зацепе».

Скандал только набирает обороты, однако 
нам стали известны некоторые подробности 

набухающего дела. Во-первых, сама персона 
первого замдиректора Кристины Трубиновой 
носит весьма противоречивый характер, и это 
еще мягко сказано. Пять месяцев назад она 
была переведена Минкультом в Бахрушин-
ский из Музея Победы на Поклонной горе, 
где оставила на память о себе ряд вопиющих 
новаторств. Например, оформление интерьера 
местного ресторана фотографиями блокад-
ного Ленинграда, на фоне которых, по словам 
сотрудников музея, сама же распивала водку. 
Небывалое возмущение вызвала и фотогра-
фия 26-летней (на тот момент) барышни на 
фоне нацистских флагов в окружении парней 
в форме Третьего рейха.

Об опыте и соответствующем образова-
нии тоже говорить не приходится: бакалав-
риат по архитектуре и непродолжительная 
занятость в качестве помощницы Владимира 
Мединского. Получив новое назначение, Кри-
стина Дмитриевна крепко взялась за реформы 
в главном театральном хранилище страны. 
Например, как молодой менеджер она по-
ставила ларьки с хот-догами и кофе навынос 
во дворе мемориальной усадьбы и открыла 
ворота в музей со стороны Садового кольца, 
прикрыв прежний вход. Таким образом, сейчас 
«достояние республики» становится, скорее, 
местом, в которое местные бомжи приходят 
справить малую нужду, а не влиятельным куль-
турным центром.

Неудивительно, что последствия от таких 
инноваций могут нести разрушительный ха-
рактер. Причем не только в изменении облика 
музея, но и в кадровых перестановках. На 
данный момент уже 40 сотрудников подали 

заявления об увольнении, а еще часть ушла 
в продолжительный отпуск. Как уже пишут 
в соцсетях: «Нет отдела кадров и планового 
отдела, нет руководителей отдела комплекто-
вания и редакционного, нет службы главного 
инженера, нет многих музейщиков, любящих 
Дом Бахрушина». Замдиректора по развитию, 
архитектор и реставратор Ирина Смирнова 
также была отстранена от своей прямой дея-
тельности, получив номинальную должность 
«замдиректора по имуществу», тем самым 
потеряв возможность принимать участие в 
оформлении и сохранении театрального квар-
тала мемориальной усадьбы.

Ситуация осложняется странной реак-
цией директора музея Дмитрия Родионо-
ва, который не только воспринимает работу 
своего первого зама как должное, но и вся-
чески отрицает сообщения о нарастающей 

революции внутри культурного учреждения. 
«Информация об увольнении 40 человек из 
музея не соответствует действительности», 
— прокомментировал Родионов. Директор 
также добавил, что в ближайшее время озву-
чит информацию о ситуации в музее. К слову 
сказать, Дмитрия Викторовича все описывают 
как человека высокопрофессионального и до 
крайней степени интеллигентного, и по этой 
причине сотрудники долгое время не хотели 
выносить сор из избы. Но, видимо, гиря до 
пола дошла: скандал вышел за пределы Дома 
Бахрушина. Как нам стало известно, сотруд-
ники готовят коллективное письмо в СТД на 
имя Калягина с требованием вмешаться в 
конфликт и не допустить превращения «Вер-
саля на Зацепе» в торгово-развлекательный 
центр. 

Иветта НЕВИННАЯ.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВЕРСАЛЬ НА ПРЕДЕЛЕ 
40 сотрудников музея 
Бахрушина уволились  
из-за политики нового 
руководства
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Новый 
замдиректора 

музея 
Бахрушина 

Кристина 
Трубинова.

Жесткая посадка самолета А-321 
недалеко от аэродрома Жуковский, 
которую в Сети окрестили чудом на 
кукурузном поле, обрастает новыми 
подробностями. Оказывается, служба 
управления полетами «Жуковского» 
предупреждала пилотов о том, что 
рядом с взлетной полосой возможно 
появление птиц. Это следует из не-
давно опубликованных переговоров 
пилотов с «землей». Но при этом аэро-
порт взлет все-таки разрешил. «МК» 
выяснил, не нарушили ли инструкции 
пилоты и как на самом деле необходи-
мо было поступить центру управления 
полетами аэропорта «Жуковский».

Расшифровка переговоров пилотов рейса 
Жуковский—Симферополь, которые опубли-
ковало издание Baza, содержит любопытные 

сведения. А именно: диспетчеры еще до взлета 
самолета А-321 «Уральских авиалиний», оказы-
вается, предупреждали экипаж о птицах.

15 августа в 6.12 по московскому времени 
пилот А-321 сообщает диспетчеру: «К взлету 
готов!» Диспетчер отвечает: «Взлет разрешаю». 
И тут же добавляет: «…Отдельные перелеты 
птиц». Пилот почти тут же говорит: «Взлетаю». 
Потом наступает двухминутная пауза — само-
лет идет на взлет, и переговоры не ведут, чтобы 
не мешать пилотам. Однако спустя всего две 
минуты борт А-321 дает сигнал тревоги: «ПАН, 
ПАН, ПАН!» Вскоре выяснится: пресловутые 
птицы, о которых предупреждал диспетчер, 
попали в двигатель.

Дальше случается то, что мы все уже 
знаем, — самолет благополучно, благодаря 
геройству двух пилотов, садится в кукурузном 
поле, в нескольких километрах от взлетной по-
лосы. Однако после публикации расшифровки 
переговоров некоторые эксперты и издания 
стали задаваться вопросом: а мог ли пилот 
избежать инцидента, просто остановив взлет 
после получения информации о птицах?

— Если информацию о птицах пилот по-
лучает на взлете, уже в момент разбега, то 
здесь летчик находится в затруднительной 
ситуации, — объясняет «МК» член прези-
диума «Офицеров России» генерал-майор 
авиации Михаил Макарук. — Особенно 

трудно принять решение пилоту после слов 
диспетчера: «Взлет разрешаю». Если исходить 
из того, что самолет все-таки продолжил по-
лет, то пилот принял решение, что птицы не 
представляют угрозы, — ведь прозвучало: 
«Взлет разрешаю!» Следовательно, это нельзя 
назвать нарушением. Пилот действовал в 
рамках правил.

По мнению эксперта, чтобы избежать та-
ких случаев, надо исходить из того, насколько 
в районе аэропорта заметна активность птиц. 
Если это редкие случаи и пилот получает такую 
команду, особенно гражданского самолета, 
то командир экипажа может принять решение 
остановить взлет — ситуация неординарная 
и опасность велика.

— Но если пилот уже вывел обороты дви-
гателей на взлет и вдруг диспетчер говорит, 
как в нашем случае, про птиц, то самолет уже 
очень опасно останавливать: скорость может 
быть настолько велика, что лайнер легко вы-
катится за взлетную полосу. И тогда велика 
вероятность вообще погубить и самолет, и 
экипаж.

Другое дело, если появление птиц в райо-
не аэродрома — явление частое. Как поясня-
ет Михаил Макарук, который много лет был 
летчиком-инструктором, в таких случаях на 
инструктаже и во время предполетной под-
готовки пилоту указывается на миграции и 
скопления пернатых. 

— Именно на инструктаже надо обращать 
внимание на птиц. То есть заранее, до того, 
как экипаж сел в самолет и уж тем более начал 
взлет, — продолжает генерал-майор авиации 
Михаил Макарук. — И не оставлять это на от-
ветственности пилота, чтобы он сам в крити-
ческий момент принимал решение.

Эксперт твердо уверен: в случае с ин-
цидентом А-321 в Жуковском должны раз-
бираться не с пилотами, а непосредственно 
с аэродромом. Ведь именно там отвечают за 
орнитологическую обстановку в районе. 

Максим КИСЛЯКОВ.

Эксперт вместе с «МК» 
проанализировал 
расшифровку переговоров 
пилотов рейса Москва—
Симферополь с диспетчерами 
аэропорта

НАВСТРЕЧУ 
ПТИЦАМ  
С РАЗРЕШЕНИЯ 
«ЗЕМЛИ» 

ВИДЕО   
на сайте 
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Директор музея 
Бахрушина Дмитрий 
Родионов.
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К этой вышке пошел подросток 
после страшной расправы.

Убийца (крайний слева) со своими лучшими 
друзьями. Один последним видел его живым, 
другому подросток отправил аудиоотчет.

Следственный комитет опубликовал видео из салона А-321. В ближайшее 
время его начнут вывозить с поля по частям.

«ОН ПРОСТО СОШЕЛ С УМА»



Взять в кредит умеренную сумму — и 
лишиться крыши над головой. По-
добных историй в последние годы 
немало. Фокус в том, что такой «ток-
сичный» заем «черные кредиторы» 
обычно выдают под залог квартиры 
или дома. Нарушит должник какое-то 
из условий договора (а его очень по-
стараются к этому подвести) — и вы-
кладывай ключи на стол. А сам не вы-
ложит — так и дверь взломают. Схемы 
мошенников специально «заточены» 
на отъем жилья. Только за первый 
квартал текущего года Банк России 
выявил 379 «черных кредитов». По-
нятно, что «за кадром» их осталось 
явно больше. Как не попасться в сети 
ростовщиков-аферистов и не остать-
ся без крыши над головой, выяснял 
«МК». 

Этим летом вступил в силу закон, запре-
щающий микрофинансовым организациям 
(МФО) выдавать гражданам кредиты 
под залог жилья. Очень правильная 
мера, спору нет. Но проблема в том, 
что закон наводит порядок в сфере 
легального кредитования, где дикие 
случаи с выкидыванием семей на ули-
цу являются все-таки редкостью. 

Долговой беспредел — это по-
черк «черных кредиторов», попросту 
— бандитов. Им закон не указ. Их так 
называемые схемы разработаны именно 
для отъема жилья. За подтверждени-
ем процветания этого криминального 
бизнеса далеко ходить не надо: чуть не 
на всех столбах развешаны объявления 
«Деньги срочно». А если вы в Интерне-
те в поисковых системах хоть раз ввели 
словосочетание «кредиты срочно», не со-
мневайтесь: вас тут же завалят «заман-
чивыми» рекламными предложениями. 
«Бизнес» по отъему жилья явно поставлен 
на поток: риски минимальны, а прибыли 
фантастичны. 

Такого рода «предпринимательство», 
безусловно, относится к компетенции право-
охранительных органов, которые почему-то 
часто оказываются не способны разглядеть 
мошенническую схему в рамках конкретного 
договора. Добиться возбуждения уголовного 
дела по таким ситуациям — задача практиче-
ски нереальная. Но некоторым повезло. 

«Выкинул как котят»
Сейчас в Новосибирске идет закрытый 

судебный процесс над адвокатом П., которо-
му вменяют пять эпизодов мошенничества с 
недвижимостью. Юрист ссужал граждан, ока-
завшихся в тяжелом положении, средствами 
— правда, под залог квартир и домов. В ре-
зультате все, воспользовавшиеся «добротой» 
правоведа, остались без крыши над головой. 
Пока шло судебное разбирательство, объяви-
лись еще три жертвы адвоката.

«Он выгнал нашу семью на улицу, взло-
мав дверь, заменив замки, убив собак. Как 
котят выкинул на улицу в мороз», — расска-
зала местной прессе, освещающей процесс, 
одна из потерпевших, муж которой не вынес 
жилищных потрясений и скончался от инфар-
кта. Этой женщине юристы проекта «За права 
заемщиков» Общероссийского народного 
фронта (ОФН) помогли вернуть жилье.

Эксперты этой организации пытаются 

восстановить справедливость в отношении 
еще троих заемщиков, в том же Новосибирске 
одолживших денег у еще одного нелегально-
го кредитора — бизнесмена Ш. Двое из его 
должников уже лишились квартир, третьей 
свое жилье удалось отстоять, но она оста-
лась должна мошеннику 1 млн рублей. 

Вот как эта 70-летняя женщина описы-
вает свою ситуацию в заявлении в област-
ную прокуратуру: «В ноябре 2015 года в 
связи со смертью моего сына я находилась 
в затрудненном материальном положении, 
что вынудило меня искать, где бы взять 
деньги взаймы. По объявлению в газете 
я обратилась в ООО к Ш. с просьбой дать 
мне взаймы 300 тысяч рублей, на что он 
согласился и дал мне эти деньги. В счет 
залога он предложил оформить мою 
4-комнатную квартиру, на что я согла-
силась. Следует отметить, что Ш. похож 
на моего покойного сына, поэтому я с 
первой встречи испытывала к нему поч-
ти материнские чувства. В связи с этим 
полностью доверяла ему и утратила 
элементарную бдительность. Перед 
тем как подписать договор о залоге 
квартиры, я его не читала, т.к. забыла 

дома очки. К тому же я ему так доверилась, 
что и при наличии очков, возможно, не читала 
бы договор. Кроме того, несколько позже Ш. 
продиктовал текст и взял с меня расписку о 
получении мною средств, как я считала с его 
слов — займа. Однако о какой сумме идет 
речь, в расписке не было указано. В даль-
нейшем оказалось, что договор, который я 
подписала, оказался не договором залога, 
как говорил Ш., а договором купли-продажи 
моей квартиры за 1 млн рублей. Расписка, 
которую мне диктовал Ш., оказалась не рас-
пиской о получении мною займа в размере 
300 тыс. рублей, как говорил Ш., а распиской 
о получении мною от Ш. якобы 1 млн рублей 
за «проданную» ему квартиру. Воспользовав-
шись обманным путем полученными от меня 
документами — договором и распиской, Ш. 
обратился в суд и потребовал отдать ему 
мою квартиру или вернуть якобы полученные 
мною за нее деньги». 

Эта женщина попала под практически 
образцовый прессинг «черного кредитора». 
Впрочем, описанная технология мошенниче-
ства — далеко не единственная. 

Приговор с открытой датой
Одной из распространенных схем отъе-

ма жилья «черными кредиторами» является 
так называемый «возвратный (или обратный) 
лизинг». Он представляет собой финансовую 
аренду квартиры лицом, которому ранее она 
принадлежала. Иными словами, был собствен-
ником — стал арендатором. При таких схемах 
жилье оформляется на кредитора, который с 
максимальной искренностью заверяет: отдашь 
долг — тут же переоформим все обратно. 
Ну и предельно убедительная словесная ми-
шура: «Да это же чистая формальность! Да 
по-другому-то это все и оформить нельзя! 
Это единственно возможный официальный 
вариант!». Надо ли уточнять, что обратного 
хода этому действию — переоформлению 
квартиры на законного владельца — не проис-
ходит. По документам «законным» становится 
мошенник.

Вариацией данной схемы является 
оформление соглашения об отступном, но 
с не проставленной, открытой датой. В мире 
легальных деловых отношений отступной 
предусмотрен: в случае если должник не в 
состоянии погасить долг, он компенсирует 
кредитору потери каким-то иным, не денежным 
способом — передает ему какое-то свое иму-
щество, выполняет для него какую-то работу. 
Но в таком случае в отступном соглашении 
прописываются условия и сроки, при которых 
этот механизм запускается в действие: напри-
мер, невозврат суммы в определенную дату 
либо просрочка на определенное количество 
дней. Мошенники же даты не проставляют, 
поэтому запустить механизм отъема квартиры 
«черный кредитор» может в любой момент, по 
своему усмотрению.

Так, кстати, действовал и адвокат П., 
которого сейчас судят в Новосибирске. От-
ступной он оформлял на свою помощницу. 
А дальше было делом техники загнать долж-
ника в просрочку. «Он мог запираться у себя 
в кабинете, когда ты принес ему деньги. Он 
не снимал трубку», — рассказывает один из 
потерпевших. 

«Чаще всего в практике встречаются слу-
чаи подписания отступного с открытой датой, 
при этом документ является приложением к 
основному договору, — поясняет президент 
Национальной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман 
Мехтиев. — В большинстве случаев клиент 
даже не в курсе существования подобного 
отступного — 70–80% заемщиков не читают 
в принципе договор, а об условиях узнают со 
слов сотрудника той или иной компании». 

Ну да, наши люди чтением договора себя, 
как правило, не утруждают. Чего стоит про-
стодушное признание женщины, едва не по-
терявшей квартиру, что она забыла дома очки, 
да и будь они при ней, возможно, тоже не стала 
бы читать бумаги. Впрочем, иногда читай — 
не читай, все равно попадешь. Мошенники 
часто используют прием «ой, ошибочка на 
третьей странице» и уносят вычитанный до-
говор подредактировать, после чего подают 
на подпись жертве уже совершенно другой 
документ. А иногда и фокус с «ошибочкой» 
не нужен — люди доверчиво ставят подписи 
на чистых листах.

«Помимо схемы с отступным с открытой 
датой имеют место договоры купли-продажи 
или дарения с возможностью обратного вы-
купа или договор залога сопровождается 

договором уступки прав требования и до-
веренностью на все возможные юридические 
действия с объектом недвижимости, — про-
свещает Мехтиев. — Несмотря на различие 
этих схем, итог один — в результате подобных 
действий заемщик рискует остаться без не-
движимости и другого имущества».

«Практика показывает, что мошенники 
очень любят брать в залог единственное жи-
лье. Когда заемщик входит в просрочку, он, 
боясь потерять жилье, подписывает все, что 
нужно мошеннику, и попадает в долговую 
яму, из которой путь только на улицу», — под-
тверждает представитель групп пострадавших 
от нелегальных кредиторов адвокат Елена 
Калиничева. 

И, конечно же, на всю катушку использу-
ется излюбленный мошенниками всего мира 
метод искусственного создания атмосферы 
спешки: быстренько-быстренько, поезд ухо-
дит, сейчас или никогда.

Буква закона
Самое печальное, что документы, лишаю-

щие заемщика жилья, действительно, как пра-
вило, оформлены безукоризненно. И подпись 
жертвы подо всем этим безобразием стоит. 
70-летней жительнице Новосибирска удалось 
добиться признания сделки по продаже своей 
квартиры ничтожной только благодаря тому 
обстоятельству, что незадолго до подписания 
документов у нее случилась черепно-мозговая 
травма. Суд счел, что она не могла понимать 
сути подписываемого договора (тем не менее 
вернуть якобы полученные от мошенника день-
ги за якобы проданную квартиру тот же суд ее 
обязал). Но не всем потерпевшим «повезло» 
вовремя словить кирпич на темечко.

«Каждое действие по отдельности, мо-
жет, и соответствует букве закона, но в итоге 
владельцы собственности оказываются без 
нее», — характеризует сложившуюся прак-
тику Мехтиев. И правоохранительные органы 
почему-то чаще предпочитают видеть только 
формальную «букву закона»: вот договор, вот 
просрочка, вот личная подпись, какое еще 
уголовное дело?

Как полагают эксперты, аргументом, под-
тверждающим изначальный злой умысел со 
стороны нелегального кредитора, может яв-
ляться тот факт, что дело у него поставлено 
на поток. Так, в правоохранительные органы 
обратились уже семь человек, пострадавших 
от действий новосибирского бизнесмена Ш., а 
всего таких случаев выявлено около ста. Если 
уж общественники смогли раскопать масштаб 
мошеннической сети, неужели это не по силам 
правоохранительным органам? 

Однако юристы в погонах проявлять себя 
не спешат. Обращение пострадавших в адрес 
генерального прокурора было спущено на 
уровень области, откуда пришел ответ: вот 
договор, вот личная подпись. Бизнесмен Ш. 
между тем явно осведомлен об активности 
своих жертв и их заступников: он практикует 
назидательные телефонные разговоры с по-
терпевшими, а одной из общественниц поре-
комендовал сменить город проживания.

Карты в руки «черным кредиторам» вру-
чают сами жертвы, демонстрирующие вопию-
щую финансовую безграмотность. Чего стоят 
только договоры, подписанные «со слов» и «без 
очков». «Работая регулярно с просрочкой, мы 
убеждаемся, что должники не в курсе того, что 
они подписывали, какие условия у займа и на 

что имеет право кредитор», — подтверждает 
Мехтиев.

«Все разговоры о повышении финансовой 
грамотности населения — пустой звук. Это, 
конечно, нужно делать, но пока мы занима-
емся обучением, мошенники придумывают 
новые приемы. Немалая часть населения про-
сто необучаема», — с горечью констатирует 
Калиничева.

«Точечными» законодательными мерами 
проблемы не решить. Ну запретили МФО вы-
давать займы под залог жилья: так можно же, 
как выясняется, это делать и без официаль-
ной вывески. «В ответ на любые правила со 
стороны государства нелегалы очень быстро 
внедряют новые схемы, которые помогают им 
«мимикрировать» под официальные МФО», — 
указывает Евгения Лазарева. 

Дело в том, что по закону любое юридиче-
ское лицо имеет право выдать потребитель-
ский заем, правда, не чаще трех раз в год. Но 
кто ж эти разы считает? А если и посчитают, то 
«черный кредитор» в итоге может отделаться 
легким испугом: штраф за нелегальную кре-
дитную деятельность составляет всего 500 
тыс. рублей. Центробанк и Минфин предложи-
ли, а Генпрокуратура поддержала увеличение 
этого штрафа до 2 млн руб., а также введение 
уголовной ответственности за массовое кре-
дитование без соответствующей лицензии. 
Но и два миллиона рублей для «черного кре-
дитора» потеря вполне переживаемая: это 
стоимость половины скромной московской 
квартиры, а некоторые столичные «серийники» 
ворочают десятками объектов.

Советы специалиста
Елена КАЛИНИЧЕВА, адвокат
Как не попасть на удочку «черных 

кредиторов»:
— Внимательно читайте условия договора. 

Если срок возврата займа, процентная ставка 
по нему или условия возврата не совпадают с 
теми, которые обещаны кредитором и на ко-
торые вы рассчитывали изначально, ни в коем 
случае не подписывайте такой договор.

— Если в договоре есть условия, которые 
вам непонятны, то такой договор нужно пока-
зать проверенному специалисту, который разъ-
яснит, как эти условия будут исполняться.

— Если текст договора не разрешают 
выносить из офиса, действуя по принципу 
«подписываем сейчас, или никогда», значит — 
никогда. Мошенники обычно не дают времени 
для изучения договора. Их методы: быстрота, 
суета и убедительность. Не дать клиенту, об-
радованному быстрым решением денежного 
вопроса, собраться с мыслями и трезво оце-
нить ситуацию — вот их задача.

— Ни в коем случае не подписывать вме-
сто договора займа договор купли-продажи 
квартиры или другие договоры на отчуждение 
права собственности. Будут убеждать, что 
это обычная практика, что как только вернете 
заем, вернут и собственность на квартиру, — 
не верьте.

— Если в договоре обнаружили техни-
ческие ошибки и его унесли на исправление 
— читайте снова от начала и до конца. Не под-
писывать никакие чистые листы!

— Самый главный совет: никогда не за-
кладывайте квартиру на горячую голову, а 
единственное жилье вообще должно оста-
ваться неприкосновенным.

Марина ТАЛЬСКАЯ.
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ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Люди лишаются 
квартир, потому что 

ленятся читать тексты 
договоров

ОСТОРОЖНО: 
«ЧЕРНЫЕ 
КРЕДИТОРЫ»

«Этот дворец построен благодаря под-
держке президента, идеологом проекта был 
легендарный хоккеист Владимир Петров, 
— сказал губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. — Мы во второй раз про-
водим Кубок Александра Овечкина, в этом 
году здесь вдвое больше команд, которые 
приехали со всей страны. Мне очень приятно, 
что этот турнир становится традиционным, 
что Александр Овечкин проявляет большую 
заинтересованность в том, как все здесь ор-
ганизовано. Такие турниры, такая конкурен-
ция дорогого стоят. Думаю, и в дальнейшем 
ребята будут с удовольствием приезжать в 
Подмосковье и соревноваться».

Всего за два года турнир обрел огром-
ную популярность. Если в первом розыгрыше 
Кубка Овечкина принимали участие всего 
6 команд, то в этом — уже вдвое больше. В 
турнире участвовали 12 команд из восьми 
регионов России. Это подмосковные «Ви-
тязь», «Атланты», «Химик», московские ЦСКА, 
«Спартак» и «Крылья Советов», челябинские 
«Белые медведи», ярославский «Локомотив», 

альметьевский «Нефтяник», омский «Аван-
гард» и уфимский «Салават Юлаев». 

С первой минуты завязалась бескомпро-
миссная борьба. На пути к финалу команды 
продемонстрировали отличную технику, 
огромную волю к победе и высокое мастер-
ство. Кубок Александра Овечкина завоевала 
команда ЦСКА. В финале она буквально раз-
громила юношей уфимского клуба «Салават 
Юлаев» — 7:0! У спортсменов из Башкирии 
не было ни единого шанса. 

В прошлом году 1-е место в этом тур-
нире завоевал воскресенский «Химик». В 
нынешнем результат у этой команды по-
скромнее. Но без медалей и они не оста-
лись. В полуфинале им удалось обыграть 
грозных соперников из питерского СКА со 
счетом 3:2.

Андрей Воробьев и Александр Овеч-
кин совместно с олимпийским чемпионом, 
трехкратным чемпионом мира, президен-
том Федерации хоккея Московской об-
ласти Валерием Каменским, двукратным 
олимпийским чемпионом, восьмикратным 

чемпионом мира Борисом Михайловым 
поздравили юных игроков воскресенского 
«Химика» с бронзовыми медалями, а также 
пообщались с ребятами, занимающимися 
в Академии имени Владимира Петрова, и 
их родителями. 

«Я хотел бы поблагодарить в первую 
очередь Владимира Владимировича Путина 
за то, что он поддержал строительство этого 
дворца спорта, Андрея Юрьевича Воробьева 
за то, что арена была построена и теперь 
здесь могут заниматься много детей, — 
сказал Александр Овечкин. — На следующий 
год мы постараемся сделать этот турнир 
международным, пригласить команды из 
США, Канады, Европы».

А новоявленные чемпионы 2-го Кубка 
Александра Овечкина — столичная коман-
да ЦСКА — поедут к очередным победам 
на микроавтобусе, который стал главным 
призом от Федерации хоккея Московской 
области. На этом же транспорте ребята по-
везут на свою тренировочную базу главный 
трофей — Кубок Александра Овечкина.

«Сыграли как договаривались, — ком-
ментирует успех своей команды тренер 
ЦСКА Андрей Конарев. — Для нас все сло-
жилось удачно. Готовились долго и тяжело, 

но к концу турнира раскачались. Я бы не 
хотел кого-то выделять, просто у нас высо-
кая конкуренция в команде, любой игрок 
может спокойно сыграть на любом месте, 
кого-то подменить».

Хоккей в Подмосковье — один из самых 
популярных видов спорта. В Московской 
области им профессионально занимаются 
более 5 тысяч детей. Из дворовых «коро-
бок» ребятня переезжает в современные 
спортивные школы и ледовые дворцы, где 
созданы комфортные условия. 

Популярен хоккей и среди зрителей. 
Министр спорта Московской области Роман 
Терюшков поддержку болельщиков на три-
бунах сравнил даже с игрой национальной 
сборной по хоккею. «Судя по сегодняшней 
атмосфере, можно сказать, что Кубок удал-
ся, — сказал он. — Таких команд под одной 
крышей и в одном турнире не собиралось 
давно и, может, вообще не собиралось. Это 
действительно уникальный турнир, который 
проходит у нас в Подмосковье».

Все призеры соревнований получили 
хоккейную экипировку от Александра Овеч-
кина, командам также переданы денежные 
сертификаты на приобретение оборудования 
для бросковой зоны от Федерации хоккея 
региона. Кроме этого вручены специальные 
призы отдельным игрокам. Лучшим вратарем 
турнира стал Егор Рыбкин («Химик»), луч-
шим нападающим — Никита Есипов (ЦСКА), 
лучшим защитником — Максим Трохалин 
(«Салават Юлаев»).

Владимир БЫКОВ.

«У меня такое чувство, что я на чемпионате мира: такая атмосфера, 
столько зрителей, и такие звезды рядом. Я Александра Овечкина 
видел только по телевизору, а теперь он рядом, и сегодня я уже взял 
у него автограф. Мне еще больше хочется стремиться к своей мечте — 
стать профессиональным вратарем», — делится впечатлениями игрок 
воскресенского «Химика» Егор Рыбкин. Похожие ощущения были, 
наверное, у всех мальчишек, которые приехали в Подмосковье на второй 
юношеский Кубок Александра Овечкина по хоккею. 
Кроме возможности участия в захватывающих матчах каждый из юных 
игроков сумел ощутить причастность к большому хоккею. Само имя 
Александра Овечкина, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка 
Стэнли, придает этому турниру особый статус. Благо в Подмосковье 
возможностей для проведения спортивных соревнований высокого 
уровня становится больше: в регионе строятся новые спортсооружения. 
Одно из таких — ледовая арена имени Владимира Петрова — недавно 
открылось в Красногорске. 

В ХОККЕЙ СЫГРАЛИ 
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Подмосковный турнир на Кубок Александра 
Овечкина может стать международным 
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5–6 лет назад в Московской области было 
около 6 тысяч объектов для занятий спортом 
(дворовые «коробки», стадионы), а сегодня 
— уже около 10,5 тыс. В общей сложности 
спортом в Подмосковье занимается порядка 

2,5 млн человек — примерно 40% жителей.
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В финальном матче 
турнира шайбу вбросили 
Андрей Воробьев 
и Александр Овечкин.
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— Алексей Алексеевич, вопрос 
к вам как к летописцу «Альфы». 
Согласно общепринятой вер-
сии, кульминационным и, по 

сути, переломным моментом августовско-
го путча стал отказ группы выполнить при-
каз о штурме Белого дома. Однако Виктор 
Карпухин впоследствии утверждал, что 
никакого приказа не было: если бы, мол, 
был, он бы его выполнил. Как же все было 
на самом деле?

— Я не был свидетелем этих событий, 
поскольку пришел в «Альфу» спустя несколько 
месяцев после них. Но я лично разговаривал 
на эту тему с Карпухиным (командир группы 
«А» в 1988–1991 гг. — «МК»), беседовал с дру-
гими ветеранами и достаточно хорошо знаю 
эту страницу истории группы. Насколько мне 
известно, приказа о штурме действительно не 
было. Участие «Альфы» в путче ограничилось 
тем, что утром 19 августа поступила команда 
выдвинуться на маршрут следования Бориса 
Николаевича Ельцина — с дачи в сторону Бело-
го дома. Что подразделение и сделало. Задача 
была организовать засаду и ждать команду на 
задержание Ельцина и препровождение его 
по указанному адресу. Но такой команды, как 
известно, не последовало. 

— Ну а если бы приказ о штурме все-
таки был отдан? Он был бы выполнен?

 — Уверен в этом. Считаю, что неплохо 
знал Виктора Федоровича, и я совершенно не 
представляю его колеблющимся. Да, Карпухин, 
безусловно, выполнил бы приказ. 

— Тем не менее, когда два года спустя, 
в октябре 1993 года, история повторилась 
(группе вновь приказали штурмовать Бе-
лый дом, на сей раз уже сам Ельцин), коле-
бания у руководства группы возникли. И вы, 
насколько понимаю, были уже непосред-
ственным участником этих событий. 

— Совершенно верно. Был. 
— «Альфа» и «Вымпел» отказались при-

нимать участие в операции», — вспоминал 
в своих мемуарах Борис Ельцин. Позицию 
альфовцев, по его словам, изменила лишь 
гибель вашего товарища Геннадия Сергее-
ва: после этого, писал Ельцин, «никого уже 
не надо было уговаривать». Ваша версия 
совпадает с ельцинской? 

— В принципе да. Командовал «Альфой» 
тогда Геннадий Николаевич Зайцев. Думаю, им 
руководило прежде всего нежелание брать на 
себя лишнюю ответственность, участвовать 
в политической разборке, смахивающей на 
начало гражданской войны. Это, мол, Кремль 
с Верховным Советом воюют, а мы здесь ни 
при чем. Поддержишь одну сторону, а завтра 
к власти придут другие, и ты окажешься не 
прав. Похоже, мотивы были именно такие. Как 
бы чего не вышло! 

Но, когда погиб Гена Сергеев, решение 
принималось уже на другом уровне. Собрались 
офицеры и сказали: «Ну, это беспредел!» Погиб 
наш товарищ, гибнут солдатики, по Белому 
дому палят танки... Бардак! В общем, про-
блему надо решать. И мы можем ее решить. 
Два старших офицера — Келексаев и, если не 
ошибаюсь, Финогенов — провели переговоры 
с защитниками Белого дома, и «Альфа» вошла 
в здание. 

Операция была практически бескровной. 
Это был, что называется, высший пилотаж. На-
сколько помню, погиб всего один белодомовец 
— и то по чистой случайности. Все, вопрос был 
решен — больше в центре Москвы никто никого 
не убивал... Мы ведь тогда прошли, по сути, по 
краю пропасти. И то, что не свалились в нее, — 
в значительной мере заслуга «Альфы». И если 
бы сопротивление не было подавлено и если 
бы был жестокий штурм со многими сотнями 
погибших — оба эти варианта с высокой веро-
ятностью привели бы к гражданской войне. 

— Существует версия — вы, конечно 
же, о ней знаете, — согласно которой пуля, 
убившая Сергеева, прилетела не из Бело-
го дома. Что «Альфу» спровоцировали на 
штурм силы, поддерживавшие Ельцина. 
Есть основания у этой гипотезы? 

— Ну, в американский заговор я не верю. 
Уверен, что эта пуля прилетела не из амери-
канского посольства. На шальную, случайную 
она, конечно, не была похожа. Сергеев на-
ходился в составе группы из трех альфовцев, 
которая выдвинулась на рекогносцировку к 
Белому дому. На БМП. Как потом рассказы-
вал мне Юрий Торшин, который также был в 
этой группе, они заметили раненого солдата, 
который стонал и просил о помощи. Когда они 
вышли и попытались перенести раненого в 
БМП, раздался выстрел. Один выстрел, не 
очередь. Такое ощущение, что снайпер знал, в 
кого целился. А раненый солдатик был заранее 
приготовленной приманкой. 

Говорить о том, кто это сделал — за-
щитники Белого дома или люди, стоявшие за 
Ельциным, — я не берусь. Не знаю. Но если 
смотреть на все это с точки зрения вероятно-
сти, то смерть Сергеева более выгодна была, 
конечно, пропрезидентским силам. Они в итоге 
добились своего. Смущает, правда, то, что уж 
слишком хитро в таком случае все было за-
думано. Если бы Ельцин и его окружение были 
насколько умны, то вообще не допустили бы 
этих событий. Славировали бы политически. 

— Политические события в стране раз-
виваются по такой траектории и с такой ско-
ростью, что совсем нельзя исключить того, 
что однажды ваши коллеги вновь окажутся 
в ситуации, похожей на ту, которая была в 
1991-м и 1993-м. На ваш взгляд, имеет ли 
право человек, связанный присягой, от-
казаться при определенных условиях от 
выполнения отданного ему приказа? 

— Вопрос сложный, но у меня есть на него 
однозначный ответ: человек в погонах ни при 
каких обстоятельствах не имеет права отка-
заться выполнять приказ. Если приказы будут 
всякий раз анализироваться с точки зрения 
их правильности и законности, наши силовые 
структуры превратятся не пойми во что. Во-
енный человек по уставу обязан выполнить 
любой приказ, каким бы он ни был. Иначе это 
будет не армия, не полиция, не спецназ. 

На днях я разговаривал с одним своим 
товарищем — обсуждали бесланские со-
бытия (теракт в Беслане, Северная Осетия, 
сопровождавшийся захватом заложников в 
школе 1–3 сентября 2004 года. — «МК»). В 
какой-то момент там было принято решение 
переодеть двух спецназовцев в гражданскую 
одежду и послать на разведку к школе. И вот 

этот человек, он уже 
в отставке, говорит: 
«Ясно было, что это 
глупость полная. Мне 
надели майку на два 
размера меньше! По 
моему торсу сразу 
было видно, что я не тот, 
за кого себя выдаю». 

Он понимал, что идет 
на верную смерть, но готов 
был идти. Он остался в живых по 
чистой случайности: когда они уже должны 
были выдвинуться, произошел подрыв школы, 
и приказ был отменен. Вот это отличает во-
енного человека от невоенного. Он знает, что 
погибнет, знает, что приказ глуп, но все равно 
его выполняет. 

— А если приказ будет не просто глу-
пым, а преступным? 

— Да, такое тоже бывает. Но ответствен-
ность всегда лежит на том, кто отдает приказ. 
На офицере, генерале, Верховном главноко-
мандующем. В случае какого-то разбиратель-
ства страдать должны они — приказавшие, а 
не исполнители. 

— То есть вы не одобряете тех мета-
ний, которые были в октябре 1993 года у 
Геннадия Зайцева? 

— Нет, не одобряю. Еще раз говорю: 
военный человек обязан выполнить при-
каз. Тем более если это приказ Верховного 
главнокомандующего. 

— Но тогда было сразу два Верховных 
главнокомандующих: Верховный Совет, 
как известно, сместил Ельцина и назначил 
на его место Руцкого. То есть у военных 
был выбор — чьи приказы выполнять, кому 
подчиняться. И в августе 1991-го, кстати, 
тоже. Верховный главнокомандующий, 
Горбачев, находился тогда под домашним 
арестом. 

— Ну, такие коллизии все-таки возникают, 
согласитесь, очень редко. А когда возникают, 
то каждый, наверное, решает за себя. Каких-то 
общих правил нет. Закон? Но все говорят, что 
действуют по закону. Юриспруденция — это, на 
мой взгляд, вообще не наука. Первая судебная 
инстанция решила одно, вторая — другое, 
третья вернула дело в первую... Разобрать-
ся, кто прав, кто виноват в таких ситуациях 
практически невозможно. Правда всегда ле-
жит где-то посередине. Лично я в 1993 году 

исходил из того, что Верховным 
главнокомандующим является 

Ельцин. Кстати, на тот момент 
«Альфа» подчинялась непо-

средственно ему. 
— Всех очень вол-

нует, каков сегодня 
моральный климат в 
силовых структурах, 
какими глазами смо-
трят на происходящее 

в стране люди в пого-
нах. Как бы вы ответили 

на этот вопрос? 
— Очень сильно, конеч-

но, у нас пострадала идеоло-
гическая составляющая. Когда 

я, например, шел служить в под-
разделение, мне задали вопрос: «По-

чему вы ничего не спрашиваете о зарплате?» Я 
ответил, что знаю, что будут получать на 20–30 
рублей меньше — по тем деньгам на 10 процен-
тов меньше, чем на прежнем месте. Для меня 
это было неважно. Я понимал, что рисковать 
своей жизнью за деньги невозможно. Рисковать 
можно только ради какой-то идеи. 

Раньше эта идея была. Мы готовы были 
работать не за страх, и тем более не за деньги, 
а за совесть. Некоторых офицеров «Альфы» — 
тех, которые пришли вместе со мной и раньше 
меня, — можно было унести со службы только, 
как говорится, вперед ногами. Человеку уже 
полтинник стукнул, а он не хочет увольняться, 
хочет служить. Сейчас у нашей молодежи я, 
честно скажу, такого энтузиазма не вижу. Они, 
наверное, сильнее нас физически — норма-
тивы стали более жесткими, — но «нутрянка» 
намного слабей. Часто люди приходят, служат 
3–5 лет и находят другую работу. Более спо-
койную и денежную. 

    Да, в Советском Союзе была бедность. 
Но эта бедность была всеобщей. Нынешнее 
социальное расслоение убивает наше обще-
ство, разъедает его изнутри. Несколько лет 
назад моя бывшая классная руководительница 
пригласила меня провести открытый урок в 
моей родной школе. И меня поразило то, что 
ребята, с которыми я общался, это были 10-е 
или 11-е классы, не верят, что чего-то могут 
добиться в этой жизни благодаря своим спо-
собностям. Они понимают, что у генералов и 
руководителей госкорпораций есть свои дети и 
что именно эти дети станут военачальниками, 
возглавят советы директоров. А они, ребята, 
заканчивающие математическую школу, спо-
собные и одаренные, могут вырасти максимум 
до уровня своих родителей. 

К сожалению, с тех пор ситуация в этом 
плане только ухудшилась. Что отражается, 
естественно, и на офицерском составе. Если 

так будет продолжаться, то в какой-то момент у 
молодого человека, получившего приказ, могут 
возникнуть сомнения. «С какой стати, — спро-
сит он, — я должен рисковать жизнью, получая 
скромную зарплату, если чей-то сынок, нигде 
не работая, катается на «Феррари», разбивает 
одну машину за другой?» 

И тут недостаточно объявить, провозгла-
сить какую-то «общенародную» идеологию. 
Декларировать можно все что угодно, но, если 
в жизни происходит по-другому, толку не будет. 
Глаза не обманешь. 

— Вы очень эмоционально отклик-
нулись в социальных сетях на недавний 
скандал, потрясший спецслужбы, — арест 
сотрудников ФСБ, в том числе трех сотруд-
ников «Альфы», обвиненных в разбойном 
нападении. «Реакция ветеранов спецслужб 
единодушна, — пишете вы. — Генерал-
майор запаса, ветеран КГБ-ФСБ Алек-
сандр Михайлов выразил ее максимально 
кратко и емко: «Сыплется все». То есть вы 
согласны с такой оценкой? Действительно 
«сыплется все»? 

— Насчет «единодушной реакции» я, по-
жалуй, погорячился. К сожалению, социаль-
ная разобщенность привела к определенной 
моральной коррозии и в нашей ветеранской 
среде. Приходилось слышать и такую оценку: 
«Ну, забрали деньги у каких-то барыг. Что тут 
такого? Правильно сделали!» Но для меня, 
конечно, это было шоком. 

Вся моя работа в ветеранском движе-
нии была нацелена на пропаганду, в хорошем 
смысле этого слова, нашего подразделения. 
На то, чтобы «заразить» желанием служить в 
«Альфе» как можно больше молодых ребят. 
15 лет я выстраивал пиар-сопровождение, 
рекламировал братство, состоящее из необык-
новенных людей... И у меня, считаю, неплохо 
получалось. После каждой теле- и радиопере-
дачи, после каждой спетой песни мне звонили 
люди и спрашивали, как попасть в «Альфу». 
И вот в бочку меда, которую все эти годы я 
наполнял, как пчела, сунули большую ложку 
дегтя. И размешали... 

Знаю, что шокированы и командиры аре-
стованных спецназовцев. Двоих из «залетев-
ших» я знаю лично. Они очень хорошие бойцы, 
прошли серьезные испытания. Я разговаривал 
с командирами, и, по их словам, к ребятам 
были вопросы по дисциплине, но они были 
настолько хороши, настолько надежны в бою, 
что это перевешивало все сомнения. 

Не в оправдание их, а для понимания си-
туации должен сказать, что спецназовцы — это 
действительно необычные люди. Человек, 
который готов рисковать своей жизнью, готов 
убивать и быть убитым сам, — человек особого 
склада, из особой материи. К сожалению, он 
плохо адаптируется к мирной жизни и может 
представлять собой угрозу. Нельзя, когда 
он возвращается из командировки, взять и 
переключить его сознание тумблером — с 
«войны» на «гражданку». И этот человек се-
годня зачастую испытывает раздражение. 
Почему он, который кладет жизнь и силы на 
благо Отечества, вынужден сводить концы с 
концами, а кто-то, кто ни черта не делает, все 
имеет? Происходит разрыв сознания. 

Но повторяю: это ни в коем случае не 
оправдывает их поведения. Они не просто 
преступили закон, они подставили всех нас. И 
своих командиров, и своих боевых товарищей, 
и нас, ветеранов. 

— Вы, как и многие ваши коллеги, от-
рицаете связь между скандалом и сменой 
командира группы — увольнением Валерия 
Канакина. Но если это совпадение, то со-
впадение очень неудачное для Валерия 
Владимировича. 

— Я не пытался никого выгородить: ре-
шение по Канакину действительно состоялось 
еще зимой. Насколько помню, контракт у него 
закончился в апреле или в мае, но решение в 
таких случаях всегда принимается заблаговре-
менно. Каковы причины отставки — не знаю, но 
эта ситуация в любом случае тут совершенно 
ни при чем. Что же до «неудачного совпадения», 

то, мне кажется, Канакину, наоборот, повезло. 
Если бы он был действующим командиром, то 
ему, скорее всего, тоже бы досталось. 

— За то, что вовремя не разглядел 
«гнильцу» в подчиненных? 

— Конечно. В армии всегда виноват ко-
мандир. И это правильно, так всегда было и 
будет. Это одна семья, командир должен жить 
проблемами своих подчиненных. Если они 
провинились, то и он должен отвечать. 

— Кто-то из командиров понес 
наказание? 

— Непосредственные командиры, началь-
ники соответствующих отделов, конечно, поне-
сут наказание. Не знаю, правда, какой глубины 
оно будет — строгий выговор, несоответствие, 
понижение в должности, увольнение... Но то, 
что оргвыводы последуют, — сто процентов. 

— Вы приветствуете действия власти 
по очищению силовых структур, но то, 
как власть решает проблему политиче-
ских протестов, насколько я мог заме-
тить, восторга у вас не вызывает. Верное 
впечатление? 

— Я всегда говорил, что лучшая спецопе-
рация — та, которая закончилась не начав-
шись. Закончилась на уровне переговоров. 
И не важно, идет речь об освобождении за-
ложников или об отношении к людям, которые 
выходят на улицы. Любые проблемы лучше 
решать путем диалога. Были времена, когда 
власти это удавалось. Она лавировала, при-
нимала адекватные законы, давала дыроч-
ку для выхода пара. Сейчас же, как я вижу, 
набирает силу тренд на силовое решение 
такого рода проблем. С помощью дубинок и 
ударов кулаком в живот. Не знаю, удастся ли 
власти добиться своих целей такими мето-
дами, но сомневаюсь в этом. Очень сильно 
сомневаюсь. 

Как-то, когда начались известные укра-
инские события, меня пригласили на одну 
телевизионную передачу. Пригласили как во-
енного специалиста, рассказать, кто лучше 
воюет — «укропы» или «донецкие патриоты». 
Но я сказал: «Вы не о том говорите». Сказал, 
что мы находимся на пороге катастрофы: на-
полняем энергией ненависти два братских на-
рода, которые становятся врагами. Не одному 
поколению придется потом расхлебывать это 
дерьмо. Меня, правда, тогда никто не понял. 
Все обсуждали, кто лучше стреляет... 

Сейчас то же самое происходит уже в 
самой стране: власть своей политикой делит 
народ на два конфликтующих лагеря. Оже-
сточение нарастает с обеих сторон. Читаю, 
например, недавно одного из своих друзей в 
Фейсбуке: за каждого, пишет, кто пришел ми-
тинг на Сахарова, некие «бандеровцы» платили 
по 100 евро. И люди начинают это на полном 
серьезе обсуждать! Люди верят в это, пред-
лагают способы расправы с «бандеровцами» 
и «пятой колонной»!

О том, что на протестные акции люди при-
ходят за деньги, я слышал от многих разных 
людей. В том числе от серьезных чиновников. 
Только что, кстати, встречался с одним чело-
веком. Достаточно взрослый, продвинутый 
товарищ, но и он искренне считает, что люди, 
которые пришли на митинг, получили по тысяче 
рублей. Я ему говорю: «Открой глаза! Как мож-
но 50 тысяч человек собрать за деньги?!» 

— Самое плохое, если в байки про про-
тест за деньги верит и сама власть. 

— Ну, там все-таки не так много дураков. 
Думаю, люди, принимающие решения, отде-
ляют реальность от пропаганды. 

— Иногда пропаганда действует как 
бумеранг... 

— То есть начинают врать и сами потом в 
свое вранье верят? Да, бывает такой психоло-
гический эффект. Но очень хочу надеяться, что 
в нашем случае это не так. Не дай бог! Иначе 
на самом деле становится страшно. Иначе 
вопрос, получится или не получится у власти 
справиться с ситуацией, теряет смысл. Если 
принимаются решения, не адекватные ситуа-
ции, не получится однозначно.

Андрей КАМАКИН.

ПЕРЕВОРОТА
АЛЬФА И ОМЕГА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Сезон паспортов
Артиллерия при этом с 21 июля не грохо-

чет. Тихо не только в центре Донецка, но и на 
окраинах. Сводки полны фактами отдельных 
перестрелок, но это все где-то далеко, коротко 
и ночами — под Мариуполем, Горловкой или 
Дебальцевом.

Сам Донецк нынче в полудреме, люди 
разъезжаются в отпуска. Через линию сопри-
косновения 14 августа проследовало чуть более 
41 тысячи человек, несложно посчитать, что 
всего в конце месяца их будет больше миллио-
на. В прошлом году в августе были рекордные 
1,3 миллиона пересечений, обычная норма же 
— 900 тысяч или чуть больше. Нынешняя раз-
ница за счет отпускников, которые могут себе 
позволить ездить отдыхать на подконтрольную 
Украине территорию, они — «маркер» странных 
нынешних времен.

Но большинство все же едет на единствен-
ный морской курорт ДНР — в поселок Седово 
на Азовском море. На лето по дороге к нему 
устанавливают строгий блокпост с провер-
кой документов, и к всеобщим жалобам на 
комендантский час добавляются сетования 
на очереди на жаре. Еще один большой по-
ток через Успенку устремляется в Россию, в 

Ростов-на-Дону, а через него еще дальше — в 
Абхазию, Краснодарский край и Крым.

Из новшеств этого лета: каждое утро в 
пять и девять часов у Республиканского ми-
грационного центра собираются люди для 
посадки в колонну из трех автобусов — едут за 
российскими паспортами. «Знаешь, это как от-
лаженный конвейер, — говорит моя знакомая из 
числа работников правительственных структур 
ДНР. — Мы выехали в пять, Успенку и границу 
с Россией прошли вне всякой очереди. Там 
всех уже ждали: документы рассортированы, 
на все уходят считаные минуты. Проверяют 
твои документы, зачитываешь присягу, дают 
время на фотографирование на память, и — 
следующий! Нам обещают, что скоро откроет-
ся еще два пункта для выдачи паспортов РФ, 
будут принимать не 300, а 900 человек в день 
из республики. Настоящее «обилечивание»! К 
чему это, не знаешь?»

В автобусе с моей знакомой за паспортами 
ехала разношерстная команда — от пенсио-
неров до коротко стриженных, старательно 
делающих вид, что они друг друга не знают, 
ребят. Паспорта у всех без прописки и с циф-
ровым кодом Псковской области. На Донбассе 
все привычно недоверчивы — паспорта ино-
гда воспринимают как билеты на эвакуацию 

в Россию «в случае чего». И все дружно не 
доверяют новому президенту Украины Вла-
димиру Зеленскому: «Его ж там националисты 
направляют!»

Старые камни Донецка
К началу шестого года войны все уже очень 

устали — от людей до камней. Даже в ухожен-
ном Донецке видны следы разрухи. К примеру, 
мемориал на месте гибели Александра За-
харченко на центральном бульваре Пушкина 
соседствует с расположенным через дорогу 
некогда аккуратным сквером, ныне напоми-
нающим заросшие вьетнамские джунгли. Отре-
ставрированный к Евро-2012 проспект Ильича 
кое-где зияет проплешинами отвалившейся 
плитки, напротив здания Донецкого универ-
ситета видны обвалившиеся фасады домов. 
Это все не следы осколков, просто последняя 
большая «приборка» в городе совпала с под-
готовкой к Евро-2012, семь лет уже прошло, 
даже центр понемногу ветшает…

«хватит ли у нынешних властей бюджета 
и, главное, широты, чтобы такое в случае чего 
выстроить по новой?» — задумчиво спраши-
вает меня Даниил, случайный собеседник на 
бульваре Пушкина. Поглядывал он на машин-
ки, детские площадки, аттракционы — все из 
довоенной жизни, как и реконструированный 
при мэре Александре Лукьянченко главный 
бульвар города.

Коммунальщики жалуются, что с ноября 
прошлого года их финансирование урезано на 
40%. хотя людей в оранжевой униформе сейчас 
встречаешь в городе очень часто. Работа в 
коммунальной сфере на бюджетных зарплатах 
— одна из самых востребованных в Донецке. 
Город готовят к большому празднику — в конце 
августа одновременно с Днем шахтера будут 
отмечать 150-летие Донецка.

«Они ж как считают 150 лет? — просвещает 
меня донецкий художник Равиль Акмаев. — От 

первой плавки стали на заводе Юза в старой 
Александровке. Но она же и раньше была, эта 
Александровка!»

У Равиля Акмаева, автора главной до-
стопримечательности нынешнего Донецка 
— скульптуры «Друг» на бульваре Шевченко, 
свой личный интерес. «Ты знаешь, что 29 января 
2020 года 160 лет со дня рождения Чехова, а у 
нас в городе нет памятника земляку?» — строго 
вопрошает он меня. 

Логика у Акмаева железная: Александров-
ка, на месте которой выросла Юзовка, Сталино, 
а потом и нынешний Донецк, возникла в Бах-
мутском уезде Екатеринославской губернии. 
К тому же Бахмутскому уезду тогда относился 
и город Таганрог, где на момент первой плавки 
завода Юза жил уже девятилетний Антон Чехов 
— земляк! У Равиля Акмаева уже и маленькая 
скульптура есть, и проект, и привязка этого про-
екта к местности — набережной Кальмиуса.

Скульптора «МК» застал в Донецком худо-
жественном музее. Он расставлял картины для 
своей будущей выставки. К 150-летию Донецка 
их тут откроется сразу две — «Наш друг До-
нецк» с 40 работами Акмаева с современными 
видами города и собрание картин из запас-
ников музея с видами города, написанными 
известными советскими художниками, начиная 
с 30-х годов прошлого столетия.

Но одна из самых резонансных выставок 
Донецкого художественного проходит сейчас. 
С марта несколько залов отданы экспозиции 
«Когда большие были маленькими» — тут кар-
тины из запасников. Чистый социалистический 
реализм во всей его красе, тридцатые, пяти-
десятые — дети, пионеры, трудовые подвиги, 
стройки…

«Видишь, это знаменитый «Прием в ком-
сомол» Сергея Григорьева, 1950 года, — по-
казывает мне на полотно известный донецкий 
журналист, а теперь еще и научный секретарь 
музея Рашит Шехмаметьев. — В Киеве такая 
тоже есть, но с уже закрашенным бюстом Ста-
лина, у нас же он сохранился!»

Рядом с картинами — экспонаты: школьная 
форма с пионерским галстуком, октябрятским 
значком, комсомольский билет, поздравитель-
ные открытки и письма того времени…

Только для этой выставки завели книгу 
отзывов — она практически заполнена. «Огром-
ное вам спасибо за такую шикарную выставку. 
Вспомнилось все мое детство, прожитое в 
Павловске Воронежской области», — пишет 
человек из подконтрольной правительству 
Украины Авдеевки. Рядом отзывы людей из 
российских Челябинска, Калуги, Коломны. 
Народ явно идет в музей за ностальгией по 
давно минувшему детству.

Социализм  
с донбасским лицом
Донецкая школа милиции находится где-то 

в районе площади Бакинских Комиссаров, не-
далеко от центра. Ежедневно молодые бойцы в 
21.30 в военной форме начинают маршировать 
строем по окрестным улицам с оглушительной 
песней: «У солдата выхо-о-о-одной, пуговицы 
в ряд…» Местным жителям можно в музей за 
ностальгией не ходить — все под домом, все 
рядышком.

Социализма местами хватает и в совре-
менном Донецке. Проезд в трамвае, троллей-
бусе, муниципальном автобусе тут стоит 3 
рубля, питание в школах бесплатное, специ-
альными указами главы республики объявляют 
о всеобщих повышениях пенсий и заработных 
плат в бюджетной сфере. С 1 июля пенсии под-
няли на 25%, с 1 января обещают поднять еще 
раз. К 15 августа заканчивается зачисление 
абитуриентов в вузы, списки счастливцев тут 
особые — из трех частей. Бесплатно зачисляют 
местных, потом по особым спискам тех, кто 
имеет право на бесплатное образование «по 
указам», — граждан России и Украины (читай 
— «иностранцев» из ЛНР) и отдельно жителей 
Донецкой области, подконтрольной Украине, 
по «Гуманитарной программе воссоединения 
жителей Донбасса». 

Новости про пенсии народ воспринимает 
настороженно — не к добру! Под угрозой глав-
ное достояние ДНР — низкие коммунальные 
тарифы, цены на которые не менялись с 2014 
года, с момента, когда их по заниженному кур-
су 1 к 2 перевели из гривен в рубли. Сейчас 

коммунальные платежи за двухкомнатную квар-
тиру укладываются в 900 рублей. Но вот на днях 
по местному телевидению с разъяснениями 
выступил бывший вице-губернатор Иркутской 
области, а теперь вице-премьер ДНР Влади-
мир Пашков. Обещал подъем коммуналки в 
щадящем режиме с защитой малоимущих, но 
на сколько подымут, что именно и как защитят 
— пока никто не понимает.

Сейчас в Донецке заработная плата в 8–10 
тысяч рублей считается вполне приличной, 
журналисты государственных телекомпаний 
(других тут нет) с гордостью говорят, что у них 
теперь в среднем не 8 как раньше, а 12 тысяч. 
Минимальная пенсия поднялась в ДНР до 4000 
рублей. Цены пока прежние — «социальный» 
хлеб стоит 19–21 рубль, яйца — 55–67, са-
мое ходовое местное мясо — куриное филе 
— покупают по 190. Отличная свиная вырезка 
в магазине обошлась мне по 325 рублей за 
килограмм. Проехаться на «коммерческом» 
автобусе по городу стоит 10–11 рублей.

Подготовку к празднованию 150-летия 
Донецка стараются ничем не омрачать. На 
воскресенье, 11 августа, инициативная группа 
местных сторонников России обещала прове-
сти митинг на площади Ленина против флеш-
моба «Зеленский, признай выбор Донбасса», 
в котором общественная организация «До-
нецкая республика» требовала от президента 
Украины особого статуса и автономии для 
региона. Как все тут понимают, «автономию 
и особый статус» Владимир Зеленский при 
всем желании способен дать только в составе 
Украины, и это довольно сильно раздражало 
местную патриотическую общественность, не 
желающую вникать в сиюминутные политиче-
ские резоны. В пятницу организаторы митинга 
пропали — местные Телеграм-каналы сооб-
щили об арестах, никаких даже малолюдных 
выступлений не состоялось

Комендантский час, военное положение со 
всеми вытекающими из него последствиями 
тут никто не отменял. Что не помешало дивер-
сантам 13 августа взорвать четыре опоры ЛЭП 
под Шахтерском. Обо взрывах и молниеносном 
аресте подозреваемых сообщили в тот же день 
местные СМИ. Подобные новости в ДНР люди 
«считывают» правильно. Действия диверси-
онных групп на время «хлебного» перемирия 
запрещены договоренностями. Если о дивер-
сиях так громко сообщают, жить перемирию 
осталось недолго.

Скоро праздники, потом сентябрь — ко-
нец сезона отпусков, начало подорожаний, 
обострений и прочих возможных неприятно-
стей. Потому и тревожен этот исход лета в 
Донецке. 

Дмитрий ТРОФИМЕНКО, Донецк.

От Зеленского жители 
ДНР подарков не ждут

Донецк, август, лето... Время отпусков, а в республике между тем 
неспокойно. Ждут чего то, пока сами не знают чего. «В сентябре 
ожидаем войну или еще какие-то большие перемены!» — так или 
примерно так в эти дни говорили все мои знакомые в Донецке. Будь то 
научный секретарь художественного музея, журналист или чиновник 
правительства — никто после августовской жары добра не ждет.

ТРЕВОЖНОЕ ЛЕТО

Мемориал 
Александру 
Захарченко 
на месте его 
гибели.
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ДОНЕЦКА

Алексей 
Филатов.

Офицеры группы «Альфа» во время 
командировки на Северный Кавказ. 

1995 год (Алексей Филатов — третий 
слева в верхнем ряду).



В спортивном комплексе «Олимпийский» 27 ко-
манд прошли парадом по главной площадке состя-
заний. Возраст олимпийцев — от 55 лет женщины и 
от 60 — мужчины.

Самому старшему спортсмену, Юрию Аникееву 
из Сорочинского городского округа, — 80 лет. Он 
вышел на арену с баяном и порадовал собравшихся 
задорным выступлением. Мужчина полон сил и на-
строен на победу. Юрий Аникеев считает, что именно 
спорт помогает ему сохранять бодрость и здоровье. 
Олимпиец получил подарок из рук и.о. министров 
физической культуры и спорта и социального раз-
вития региона.

В рамках реализации национального проекта 
«Демография», федерального и регионального про-
ектов «Старшее поколение» на открытии стартовала 
акция «Активное долголетие», одной из составляющих 
которой станет областной танцевальный марафон. 
Первые пары-участники вышли на арену спортком-
плекса и вместе с парами юных воспитанников школы 
спортивного танца показали свое мастерство.

...Уроженец поселка Нижняя Павловка Оренбург-
ского района Иван Пономарев всю жизнь посвятил 
работе в газовой отрасли, где и пристрастился к 
спорту. Был участником нескольких российских спар-
такиад. И вот, достигнув «серебряного» возраста, не 
пропустил ни одной областной. Приезжает каждый 
год. Показывает себя во всех спортивных направле-
ниях, заявленных в регламенте. 

— Спорт для меня — это жизнь, — признается 
мужчина. — Он дает мне здоровье и позволяет дер-
жаться в форме. 

Особенно преуспевает пенсионер в теннисе — 
награду в этом виде спорта приносит своей команде 
постоянно.

А вот Петр Скворцов из Пономаревского района 
на подобном мероприятии впервые. Он защищает 

честь села Демы на турнире по шахматам. Приезд в 
Оренбург в качестве спортсмена стал для мужчины 
большим событием.

— Мне, 70-летнему, такое приключение очень 
приятно! — улыбается участник. — Я вижу столько 
людей! Общаюсь! Так что спасибо нашей админи-
страции, что прислала меня сюда.

Программа соревнований стандартная — дартс, 
пулевая стрельба, тестовые испытания ГТО, настоль-
ный теннис, заплыв в бассейне.

— Мы планируем включить в список и волейбол, 
— говорит и.о. министра физической культуры, спорта 
и туризма Геннадий Лискун. — Об этом просят сами 
участники. Но пока думаем. Это вид спорта довольно 
травмоопасный. Так что будем взвешивать все «за» 
и «против».

Один из самых сложных элементов спартакиады 
— забег на стадионе «Оренбург». Дистанция — один 
километр и для мужчин, и для женщин. Это два с по-
ловиной круга.

К тому моменту, как спортсмены выдвинулись 
на старт, погода в областном центре испортилась. 
Сильно похолодало.

Однако ледяной шквалистый ветер ничуть не 
смутил спринтеров. Бег, наоборот, разгорячил участ-
ников. Конечно, были и такие, кто не рассчитал своих 
сил. Но с дистанции никто не сошел. Просто не-
торопливо добрели до финиша, поддерживаемые 
болельщиками.

Атмосфера серьезного соперни-
чества царила и на водных дорожках 
Центра бокса, где проходили соревнования по плава-
нию. Несколько фальстартов, потерянные в воде ша-
почки — ничто не испортило настроения «серебряным» 
пловцам. Они смело шли к рекордам! Кто-то старался, 
торопился, а кто-то доказывал, что главное не победа, 
а участие. Было видно, что бабушки и дедушки просто 
получают удовольствие от происходящего.

«Серебряные» волонтеры из Тюльганского райо-
на, приехавшие в Оренбург поболеть за свою команду, 
возложили цветы к памятнику своему земляку Алек-
сандру Прохоренко. Монумент установлен рядом со 
спорткомплексом.

Специалист по социальной работе комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 

в Тюльганском районе Ольга Тельнова сказала про-
никновенные слова о герое-земляке, о благодарности, 
которая живет в сердцах жителей района.

Тюльганские волонтеры 55+ многое делают для 
патриотического воспитания молодого поколения: 
встречаются со школьниками, проводят уроки му-
жества, сохраняют историю района.

Спартакиада «Спортивное долголетие» — это 
общая победа над возрастом и болезнями. Всем 
участникам вручили дипломы и памятные медали. 
Однако спорт есть спорт. И без пьедестала почета 
никак нельзя.

Среди городов области на третьем месте Но-
вотроицк, на втором — Орск, на первом — Орен-
бург. Среди районов «бронза» у Оренбургско-
го, «серебро» — у Первомайского, «золото» — у 
Красногвардейского. 

В этом году в мероприятии приняли участие ре-
кордное количество спортсменов. Организаторы уве-
рены: это не предел, впредь к спартакиаде примкнут 
новые территории Оренбургской области.
Елена АНИФАТЬЕВА,  
«МК в Оренбурге».
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БУДЬ В ТОНУСЕ ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

— Старость — новый этап жизни, в ко-
тором зачастую меняется все: человек 
перестает работать, начинает сидеть дома, 
появляется куча свободного времени… 
Многие ждут этих перемен с опасениями. 
Почему люди боятся старости?

— Люди боятся старости, потому что ме-
няется качество их жизни. Можно сказать даже, 
что люди боятся не старости, а того, что они 
потеряют, встретившись со старостью.

Что такое старость? Физиологические про-
цессы сначала тревожат, а потом и просто пу-
гают. Появляется ощущение, что разрушается 
крепкий, надежный дом. При этом меняется 
статус, люди начинают играть совершенно 
другие роли. Я бы даже сказала, что проис-
ходит именно потеря статуса: утрачиваются 
социальное положение и права. Человек от-
ходит от дел.

Будем честны: существует общемировая 
тенденция увольнения людей пожилого воз-
раста, основанная на биологическом опыте, 
где более зрелые особи просто вытесняются 
из стаи: «Акела промахнулся!»… Человек теряет 
силы, общество перестает воспринимать его 
серьезно. Мир вдруг сужается в круг, где есть 
только телевизор, дача, огород и внуки. И хотя 
на сегодняшний день ситуация уже изменилась, 
потому что увеличилась продолжительность 
жизни, наше общество пока не успело пере-
строиться к готовности к активной жизни на 
пенсии.

Дело в том, что существуют две парадигмы 
понимания того, как жизнь должна складывать-
ся после 50 лет: возраст дожития и ситуация, 
где подаренные эволюцией 30 лет проживаются 
интересно и радостно. Возраст дожития — это 
официальный термин, который до сих пор жив 
в канцелярском вокабуляре, и именно в такой 
формулировке вписывается в трудовую книжку 
с выходом на пенсию.

А как прожить пенсионные годы во второй 
парадигме — то есть так, чтобы это приносило 
удовольствие? Для этого необходимо измене-
ние системы мышления и четкого понимания 
того, что происходит с нами после 50 лет.

— Могут ли родственники помочь в этот 
трудный период жизни? 

— Основная задача зрелого человека — 
принятие своего возраста. В модели дожития 
есть несколько вариантов поведения пожилого 
человека после выхода на пенсию.

Первый вариант — уважаемый и почи-
таемый всеми членами общества человек, 
аксакал. Но эта модель характерна только для 
традиционных обществ, где все жестко под-
держивается семейными традициями. В рос-
сийской культуре тоже декларируется уважение 
к людям старшего возраста, но, к сожалению, 
оно скорее формальное и не выполняется.

Второй вариант — это человек, который 
утратил власть и силу и становится тем, кого 
«употребляют» в семье. Как пример: одна моя 
клиентка, преподаватель московского вуза, по-
лучает невысокую зарплату. У нее прекрасный 
сын с женой и детьми. Он говорит ей: «Мама, 
почему бы тебе не пойти на пенсию? Зачем 
нам нанимать няню? А те копейки, которые ты 
зарабатываешь, я буду тебе компенсировать». 
Что мы слышим? Обесценивание ее интересов 
и предложение, которое говорит о том, что она 
дошла до определенного возраста и должна 
обслуживать других.

Есть еще вариант — самый плохой: когда 
человека просто сбрасывают со счетов и пере-
стают им интересоваться и с ним считаться. 
Это как раз наши одинокие старики. Модель 
дожития является психологически комфортной 
только для аксакалов, когда пожилой человек 
живет в уважении со своей семьей, может вы-
полнять роль мудрого советчика и третейского 
судьи. Это ситуация, когда бабушки и дедушки 
выстраивают прекрасные отношения с детьми. 
Или же это вариант, когда родители и дети 
живут отдельно и дети не нарушают их уклад 
жизни. Потому что физически очень часто пен-
сионерам тяжело заниматься бесконечным 
обслуживанием детей и внуков, они теряют 
свои собственные цели и задачи.

Каждая выбираемая нами роль, каждый 
тип имеет свои плюсы и минусы. Например, у 
того же аксакала есть и теневая сторона — когда 
человек становится домашним тираном. Очень 
многие дети сталкиваются в жизни именно с 
таким процессом. Есть статус бабушки и де-
душки «на подхвате». Своеобразная дедовщина 
наоборот, когда родители жестко натаскивают 
детей на помощь семье, а потом дети так же 
жестко натаскивают их самих. Взрослые дети 
могут использовать и шантаж: например, «дашь 
денег — возьмешь внуков на лето». 

Многие наши возрастные люди испыты-
вают чувство вины, что они не такие хорошие 
бабушки и дедушки, потому что в обществе есть 

установка, что жизнь в любом возрасте должна 
быть посвящена детям — мы не имеем права на 
собственные цели и задачи. С другой стороны, 
они могут получать удовольствие от этого про-
цесса, потому что видят в этом смысл жизни.

Иногда позиция поведения пожилого че-
ловека выбирается добровольно, а иногда 
насаждаема за счет того, что люди не могут 
по-другому, они хотят сохранить отношения 
с родственниками. Вот почему вопрос, могут 
ли родственники помочь адаптироваться к 
новому этапу жизни, — сложный. Безуслов-
но, могут, но только если они примут факт, 
что человек имеет право на собственную 
жизнь и не будет на пенсии заниматься их 
обслуживанием.

Бывает также, что родственники плохо 
принимают неожиданную личную жизнь стар-
шего члена семьи. Они фактически лишают 
человека гендерного статуса, лишают права 
быть мужчиной или женщиной. Для них понятие 
«наши старики» — бесполое, означающее, что 
они не имеют права на личную жизнь после 
определенной отметки в паспорте…

— Стоит ли, ожидая пенсию, специаль-
но искать новые занятия — например, на-
чинать учить язык или ходить на танцы?

— Человеку важно заниматься тем, что 
помогает адаптироваться к новому. Очень 
полезно развивать мозг определенными за-
нятиями, чтобы не страдала память. 

В Гейдельбергском университете прово-
дили исследования на трех группах немолодых 
людей в возрасте от 50 до 90 лет. Им пред-
ложили три варианта времяпрепровождения: 
гулять быстрым шагом каждый день по часу, 
разгадывать кроссворды или рисовать. Выяс-
нилось, что лучше всего оказались способны к 
запоминанию люди, занимавшиеся рисовани-
ем. Во-первых, при этом занятии происходит 
концентрация на деталях, во-вторых, есть 
необходимость постоянного приобретения 
новых навыков. Важно, чтобы родственники 
поддерживали возрастного человека в его 
увлечениях, а самому человеку важно найти 
себе те занятия, которые ему понравятся.

— По-разному ли мужчины и жен-
щины относятся к старости? Если да, то 
почему? 

—  Да, конечно, по-разному. Для муж-
чины страшнее всего потеря сил. При этом к 
мужчине отношение гораздо лучше, а рамки, 
которые ему ставят в обществе, — гибче. Если 
мужчина женился или меняет подруг, то, значит, 

он просто «добрый молодец и орел». А жен-
щина, которая устраивает свою личную жизнь 
после 55 лет, почему-то сразу записывается 
в дамы с сомнительной репутацией. Кроме 
того, женщина больше фиксируется на потере 
внешней привлекательности: это является 
некоей лакмусовой бумажкой. Когда уходит 
внешняя красота, возникает ощущение, что ты 
теряешь свой статус и возможность влиять на 
окружающих, перестаешь быть женщиной.

— Как пережить этот сложный 
период?

— Женщине нужно учиться заботиться 
о себе, позволять себе больше, чем раньше, 
уметь отдыхать. В банальном варианте — «по-
любить себя». Наверное, самое важное для 
наших женщин — понять свои желания, потому 
что мы все приучены выполнять какие-то задачи 
для семьи, а почаще задавать себе вопрос: «А 

что я хочу на самом деле?» — забываем.
Кроме того, страх старости просто пара-

лизует. Он сродни схеме переживания горя: 
негативные эмоции сменяют друг друга, про-
исходят разные психические и физические 
реакции. В состоянии возрастного кризиса 
важно хорошо понимать, что с тобой про-
исходит, тогда и адаптация к новой жизни 
пройдет легко. Эта новая жизнь все равно 
является позитивной, интересной и насы-
щенной. Но если человек не при-
нял изменений, то тогда очень 
сложно жить дальше.

Есть люди, кото-
рые застревают в 
стадии отрицания, 

настаивают, что «все 
в порядке», — они не 
обращаются к вра-
чам, например, и, 
как следствие, до-
водят все пробле-
мы до крайности. 
Или человек может 
испытывать гнев и 
ярость: как же так, я 
молод душой, у меня 
много планов! Ему слож-
но принять свой возраст. 
Нередко на фоне отрицания 
старости может развиваться 
депрессия.

— Как же принять старость?
— Первый и важный момент — понять, что 

это происходит со всеми. Второй — найти для 
себя увлечения, хобби, то есть переключиться 
на какие-то цели и задачи. Если человек счи-
тает, что с выходом на пенсию жизнь заканчи-
вается, то мысленно и неосознанно начинает 
готовиться к смерти — он уже выполнил всю 
свою жизненную программу…

Важно понять, какой тип старости ты для 
себя видишь: можно проводить время с семьей, 
можно жить по своей программе. Мужчины 
начинают больше заниматься спортом, женщи-
ны — культурной жизнью. Пенсионеры могут 

разрешить себе все то, что они до этого не 
разрешали. Но обязательно надо найти свое 
место на этом этапе жизни. Как только это про-
исходит — человек видит путь, находит новых 
друзей, стресс и страх старости снижается, а 
физиологическое состояние нормализуется. 
Человек легко начинает жить в модели второй 
половины жизни, которую он принял и от кото-
рой получает удовольствие. 

— Связан ли страх старости со страхом 
смерти?

— Да, естественно. Страх смерти появ-
ляется тогда, когда возникают тяжелые бо-
лезни, или уходят близкие люди, или когда ты 
подходишь к возрасту, в котором умерли твои 
родители… Существует, например, установка: 
«В нашей семье все умирают в возрасте N лет». 
У меня была клиентка, мать которой умерла в 81 
год. Когда эта женщина перешагнула порог в 80 
лет, она вдруг начала плохо себя чувствовать и 
болеть. С одной стороны, в этом возрасте про-
блемы со здоровьем — это нормально. С другой 
стороны, у нее ничего не болело до 80 лет. Когда 
она это осознала, то смогла изменить такую 
отрицательную динамику с самочувствием. 

— Может ли религия помочь преодо-
леть страх старости?

— Люди уходят в веру при разных обстоя-
тельствах и в разных возрастах. В религиоз-

ном принятии есть модель утеше-
ния, есть понимание того, как 

дальше будет развиваться 
жизнь после смерти. Есть 

определенные требова-
ния, которые держат 

человека: выполняй 
законы божьи, и 
тогда тебе обе-
спечено царствие 
небесное. Когда 
человек принима-
ет идею, что есть 

какие-то высшие 
силы, тогда уходит 

ощущение, что толь-
ко от тебя все зависит 

в жизни и только ты во 
всем виноват.

— Перед глазами мо-
жет быть модель того, как ста-

реет мама или бабушка. Стоит ли с 
ними поговорить на эту тему, чтобы понять, 
что не все так страшно? 

— Говорить со старшим поколением (если 
отношения с родственниками позитивные) 
очень важно: это дает понимание пути, пони-
мание того, что тебя ждет в будущем. И дей-
ствительно, люди, у которых есть опыт ухода за 
стариками, осознают, что все не так страшно. 
Многие вещи перестают быть шоком. Когда ты 
видишь, что твой близкий родственник пере-
жил реально сложные ситуации, но при этом 
сохранил позитивный настрой и его жизнь про-
должается, то ты и сам чувствуешь позитив.

Любовь БОНДАРЕНКО.

ПОМОЩЬ РЯДОМ

«Смерть — это то, что бывает с другими», — писал Иосиф Бродский. 
Старость для полных сил двадцатилетних и тридцатилетних тоже 
кажется каким-то дальним берегом, до которого еще долго плыть. На 
самом деле, как приговаривают пожилые люди, жизнь пролетит — не 
успеешь обернуться. Нам сложно принять, что наше тело изменится, 
начнет работать хуже. Что придется отказаться от любимой пробежки 
в пользу ходьбы, сменить полуночные прогулки на теплые посиделки с 
книгой. Жизнь станет другой, и нам страшно это принять. Как справиться 
со своими эмоциями? Помогут ли родственники принять старость? Как 
научиться жить на новом этапе? Об этом «МК» рассказала клинический 
психолог Люция Сулейманова.

Выше, дальше, сильнее! Состязания 
спортсменов «серебряного» возраста 
стали доброй традицией. Их ждут, к ним 
готовятся. И на этот раз в областной центр 
приехали не только постоянные участники, 
но и новые рекордсмены из 27 территорий 
области.

ГОДЫ СПОРТУ  
НЕ ПОМЕХА

В Оренбурге прошла 
VII областная 
спартакиада для 
людей пожилого 
возраста «Спортивное 
долголетие»

БАБУШКИ-ДЕВУШКИ
Тверской хор ветеранов репетирует новый гимн региона
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На улице Склизкова, 48, в Твери 
находится комплексный центр 
социального обслуживания населения. 
Неприметное серое здание стоит напротив 
реликта перестроечной эпохи — кафе 
«Солнышко». Да и сам район словно 
замер во времени: панельные хрущевки 
и двухэтажные домики послевоенной 
поры. Тут почти нет высоток, мало машин, 
клумбы перед каждым подъездом. 
Особенно пышно цветут цветы перед 
входом в социальный центр. В самом 
же центре вовсю кипит жизнь. Средний 
возраст посетителей местных пенсионных 
клубов — почти 70 лет. Однако атмосфера 
здесь деловая: репетиции, выставки, 
организация поездок.

Кто-то разговаривает по телефону, жужжит принтер. 
В центре работает 15 клубов: вокал, фото, шахматы, 
компьютерные курсы. В любом возрасте можно быть 
увлеченным каким-то делом, развивать себя.

...Людмила Зернова всю жизнь посвятила музыке. 
Пережила чернобыльскую катастрофу, а сейчас руко-
водит сразу тремя творческими коллективами, один 
из которых полностью состоит из людей с тяжелыми 
заболеваниями психики. Один из ансамблей на по-
печении Людмилы — «Метелица».

Недавно ансамбль обзавелся новыми сцениче-
скими костюмами. Губернатор Тверской области Игорь 
Руденя распорядился помочь коллективу в создании 
целостного образа для выступлений. Все 17 лет су-
ществования ансамбля дамы, или, как они друг друга 
шутливо называют, «девушки», выступали в одежде из 
собственных гардеробов — белый верх, темный низ. 
Куда только ни обращалась худрук Людмила Зернова 
за помощью — отклика не было. Не думали «девушки», 
что за решением вопроса надо подниматься так высоко, 
к самому руководителю региона. В итоге губернатор 
не только решил вопрос с выделением средств, но и 
заглянул на одно из выступлений в актовом зале со-
циального центра, выпил чаю, послушал хор.

Мы тоже побывали на репетиции ансамбля.
Светлый актовый зал, ряды стульев. 13 человек в 

бирюзовых платьях, пошитых по собственным эскизам, 
выстроились в линию. Сбоку на стуле расположилась с 
баяном Людмила. Короткое вступление, и «Метелица» 
стройно, в один голос затянула «Песнь о Тверском крае». 
Вокалисткам от 60 до 88 лет, но голоса у них молодые, 
звонкие.

Людмила энергично жмет на клавиши баяна, а 
голоса сливаются в единый поток, проникновенный и 
завораживающий. Как надо любить жизнь, чтобы петь 
с таким чувством? Как они, люди почтенного возраста, 
сохранили в себе силы для сценической деятельности? 
Откуда мотивация? И как-то неловко становится за 

Пары — участники акции 
«Танцевальный марафон».

Людмила Зернова 
играет, хор поет. 
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Женщины 
стреляют редко, 

но метко.

«НАДО НАИТИ СВОЕ МЕСТО  
НА НОВОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ»

Советы эксперта: как принять старость  
и справиться с эмоциями

молодое поколение, которое опускает руки и впадает 
в уныние от заурядных неурядиц. Поучиться бы нам у 
«девушек» из «Метелицы» любить жизнь. И неважно, 
20 тебе лет или 88, как, например, самой возрастной 
вокалистке Надежде Ветровой.

— Родилась я в Кировской области, в городе Кирсе, 
— делится воспоминаниями Людмила. — В Тверскую 
область (тогда Калининскую) переехали, когда мне было 
три года. Поселились в городе Торопец. Там я окончила 
музыкальную школу и поступила в Калининское музыкаль-
ное училище. Окончила его в 1978 году по классу баяна 
и руководителя оркестра народных инструментов. По 
распределению отправили работать в Андреаполь. От-
туда перевели в город Белый, где я поднимала местную 
культуру, и в 19 лет уже работала на трех работах.

Из Белого Людмила с мужем переехали в украин-
ский город Припять, печально известный на весь мир. 
Прожили там шесть лет, родили дочь и, наверное, так 
бы и остались. Но 26 апреля 1986 года перевернуло всю 
жизнь — случилась страшная авария на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Свою дозу радиации получили все, кто задержи-
вался в гибнущем городе. «Многие не верили, не хотели 
уезжать из Припяти. В тот момент было страшно, никто 
не знал, насколько все серьезно, удастся ли потом 
вернуться, — рассказывает Людмила. — Власти пред-
ложили нам квартиру в Киеве в кооперативном доме. 
Мы отказались, потому что было большое недовольство 
среди местных. Они столько лет ждали жилья, а тут 
пришли ликвидаторы на все готовенькое...

Вскоре супруги перебрались в Тверь. В музыкальных 
школах все места были заняты, и Людмила устроилась 
педагогом во Дворец детей и молодежи, проработала 
там 20 лет.

— А потом я познакомилась с Надеждой Ветровой, 
создательницей коллектива «Метелица». Она доверила 
мне руководство ансамблем. С тех пор и работаю, — 
говорит наша героиня.

— Важно, чтобы сегодня представители старшего 
поколения не только чувствовали необходимую под-
держку и заботу, но и имели возможность реализовать 
свой потенциал, — уверен губернатор Игорь Руденя. 
— На уровне муниципальных образований необходимо 
расширить возможности для реализации талантов и 
способностей людей старшего поколения, совместно 
с региональными министерствами здравоохранения 
и социальной защиты обеспечить полный охват дис-
пансеризацией граждан пенсионного возраста. Это 
ключевое направление для увеличения долголетия и 
снижения смертности.

Игорь ДОКУЧАЕВ.
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КРОССВОРД

НЕ ПРОПУСТИ!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Макушка» сосны, 
подпирающей облака. 4. Нагоняй с таскани-
ем за вихры. 10. Темно-красные карандаши 
без оправы. 11. Кавалер, предвосхищающий 
все желания своей дамы. 13. Брезентовая 
крыша над дачным столиком. 14. Углубление 
в стене для шкафа. 15. Счетчик в машине 
современного «извозчика». 16. «Колея» кос-
мического спутника. 18. Детальный разбор 
ошибок сыгранного матча. 20. Решительный 
реформатор. 22. Снаряжение военнос-
лужащего, кроме оружия и одежды. 23. 
«Верховное правительство» университета. 
24. Поиск геологом новых месторождений. 
27. Каждый ученый, претендующий на Но-
белевскую премию. 30. Мигающие буквы 
над крыльцом магазина. 32. Древесное 
«одеяло» на грядке с клубникой. 34. Курица 
в ореховом соусе из грузинской кухни. 35. 
Миф о том, что женщин за тридцать никто 
замуж не берет. 36. «Заправка» легких перед 
нырком. 38. Сезон езды на шипованной ре-
зине. 39. Стартовая «заначка» для открытия 
бизнеса. 40. Крепкий и сильно посоленный 
бульон с пирожком. 41. Мудрый дедуля в 
авторитете у жителей аула. 42. Шарм самой 
привлекательной девушки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Играющий с закры-
тыми глазами пианист. 2. Вотчина амери-
канского губернатора. 3. Райский наряд 
прародителей человечества. 5. Шкет, у 
которого кулаки вечно чешутся. 6. Семей-
ный мини-банкет после тяжелого рабочего 
дня. 7. Слово, давно вышедшее из обихода. 
8. Музыкальное произведение на темы на-
родных песен, эпических сказаний. 9. «Кру-
пье», принимающий ставки на бегах. 10. 
Высокое самомнение «князя», вылезшего 
из «грязи». 12. Лимонная заменительница 
уксуса. 17. Слива-«колючка» с вяжущими 
плодами. 19. Русская пленница в гареме 
султана. 20. Вторая кража единожды су-
димого вора. 21. Преданный поклонник 
деликатесов. 25. «Цветок чертополоха» 
в ресторанном меню. 26. Краска для по-
лупрозрачных пейзажей. 27. Пустырник, 
принимаемый по каплям. 28. Значение 
плюса около товара в прайсе. 29. Грузовая 
повозка на конной тяге. 31. Трехразовый 
сервис в пансионате. 33. «Находка» на 
дне стакана у алкаша. 34. Каждое из воз-
можных решений задачи. 37. Изба, где 
галушки горилкой запивают. 38. Шипящий 
«волосок» Медузы Горгоны.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВГУСТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плавник. 4. Обморок. 10. Глубина. 11. Углерод. 13. Икры. 14. 
Гель. 15. Расцветка. 16. Ретушь. 18. Краска. 20. Обводка. 22. Скакалка. 23. Цыпленок. 
24. Задержка. 27. Аэрозоль. 30. Адвокат. 32. Тюрбан. 34. Стенка. 35. Аналитика. 36. 
Диск. 38. Снос. 39. Таракан. 40. Зарядка. 41. Теленок. 42. Чистота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палитра. 2. Вилы. 3. Имбирь. 5. Буерак. 6. Ожог. 7. Кульман. 8. 
Фарцовка. 9. Тунеядец. 10. Гротеск. 12. Детство. 17. Шпаклевка. 19. Рецензент. 20. Об-
ложка. 21. Аппарат. 25. Аферист. 26. Акваланг. 27. Аскетизм. 28. Лепнина. 29. Студент. 
31. Капсула. 33. Начало. 34. Салями. 37. Кафе. 38. Скат.

ГРОМКИЕ ДЕЛА

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

❑ открытки, фотографии, 
календарики  б/у куплю 
т. 8-905-517-59-27

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
8(499)391-90-25

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ

т. 8-926-021-80-20

предлагаю
❑ установка Webasto

у официального дилера!
8(495) 204-17-00

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т. 8(495)720-68-36

❑ отдых
ЛЮБАЯ станция метро! 
т. 8-925-705-38-87

❑ отдых
т. 8-926-783-41-50

❑ отдых по Москве! 
т. 8-495-409-64-45

❑ отдых
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых!
Круглосуточно
т. 8-926-780-20-86

❑ бюджетный отдых
т. 8-964-729-17-28

❑ отдых! 
т. 8-916-299-45-42.

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т. 8(499)195-60-43

куплю

❑ платы,
микросхемы, 155, 
ЭТО, разъемы,
КМ 
т. (495) 945-60-02,
(495) 945-70-91

Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно 
передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2020 ГОД!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
19 августа с 8.00 до 20.00,  
обед с 14.00 до 14.30
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105,  
у киноклуба «Эльдар»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9,  
у м-на «Авто 49»

20 августа с 8.00 до 20.00
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Лермонтовский проспект»,  
Жулебинский б-р, д. 16
р-н Богородское,  
ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3

21 августа с 8.00 до 20.00
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д. 27,  
у к/т «Орбита»
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, д. 27,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Щелковская», ул. Уральская, д. 1, на автостоянке

22 августа с 8.00 до 20.00
м. «Шипиловская», ул. Шипиловская, д. 50, к. 1
р-н Выхино-Жулебино, ул. Ферганская, д. 17,  
у к/т «Волгоград»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, у к/т «Рига»

23 августа с 8.00 до 20.00
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-9
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Некрасовка, пос. Некрасовка,  
ул. 1-я Вольская, д. 17, к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Крюково, Зеленоград, корпус 1508,  
у м-на «Пятерочка»

25 августа с 10.00 до 16.00
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2 «А»,  
у кафе «Петтина»
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Достоевская», ул. Селезневская, д. 34

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
24 августа с 9.00 до 13.00
ДОМОДЕДОВО, в Кутузовском проезде,  
в шатре у доски почета

24 августа с 10.00 до 15.00
ЩЕЛКОВО, городской парк культуры и отдыха
ПУШКИНО, Центральный парк культуры и отдыха
СОЛНЕЧНОГОРСК, Советская площадь
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ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

21, 22, 23 и 24 августа, с 11.00 до 16.30 
м. «Коломенская», пр-т Андропова, д.39,  
место «МК» А-81. Вход через 1-й или 2-й КПП, далее 
по территории музея-заповедника до Ярмарочной 
площади (от метро «Коломенская» ходит бесплатный 
автобус)

Все вопросы о подписке по телефону 8(495)665-40-80 и на е-mail: podpiska@mk.ru

Два массовых отравления, причиной 
которых может быть подсолнечное 
масло, в Самарской и Ульяновской 
областях связаны — к такому выводу 
пришли правоохранители и надзорные 
органы регионов. Речь идет о госпита-
лизации 69 граждан Узбекистана (один 
из которых умер) под Самарой и шести 
жителей Ульяновска, двое из которых 
также скончались в больницах. «МК» 
удалось выяснить обстоятельства 
обоих ЧП и узнать, какая между ними 
связь. 

История началась еще в июне 2019 года. 
В сельское поселение Михайловское, что в 
Ульяновской области, к 69-летнему фермеру 
по фамилии Миронов приехал приятель из 
Самарской области — Андрей Богомолов. Бо-
гомолов привез с собой 500 кг подсолнечника. 
Он сказал, что ему нужно сделать масло, а у 
Миронова как раз был аппарат для отжима. 
Мужчины превратили в масло полтонны се-
мечек за исключением трех мешков, которыми 
Богомолов расплатился с Мироновым. Далее, 
по словам ульяновского фермера, из семечек, 
которыми отблагодарил его товарищ, он выгнал 
для себя еще около пяти литров масла, которые 
отдал дочери — 39-летней медсестре Наталье. 
Женщина приезжала погостить к отцу из Улья-
новска с мужем Александром и двумя детьми. 
Наталья, в свою очередь, передала 63-летней 
родственнице Анастасии часть подаренного 
масла, а еще часть продала 63-летнему кол-
леге по фамилии Данилов. Через некоторое 
время все эти люди были госпитализирова-
ны с одинаковыми симптомами отравления 
крысиным ядом. У всех были слабость, боли в 
животе, кровоточивость десен, кровь в моче, 
головокружение и головная боль. 

3 августа в больнице скончалась Анаста-
сия. Вскрытие показало, что причина смер-
ти — разжижение крови. К слову, некоторые 
вещества, в частности кумарин, которые со-
держатся в крысином яде, разжижают кровь. 
Однако родственники Анастасии утверждают, 
что женщина могла переборщить с лекарствен-
ными препаратами, оказывающими такое же 
действие. Что касается семьи Натальи, то че-
рез некоторое время и она сама, и ее муж и 

дети были выписаны из больницы. Но вскоре 
скончался и госпитализированный Данилов. 
В настоящее время результаты вскрытия еще 
не готовы. 

А странная эпидемия этим не ограничи-
лось. В июле в больницы города Тольятти и 
Самары поступили 69 граждан Узбекистана 
(в том числе трехлетняя девочка) с теми же 
симптомами, которые были зафиксированы 
в Ульяновске. Все они официально работают 
в ООО «Кошелевский посад» — это хозяйство 
занимается выращиванием и сборкой плодово-
ягодной продукции в поселке Кошелевка Са-
марской области. Каждое лето гастарбайтеры 
приезжают работать на поля, живут в бара-
ке и готовят еду для себя самостоятельно. 
В этом году администрация хозяйства даже 
предоставила им здание столовой. Узбеки так 
и пояснили, что покупали продукты на рынке 
и сами себе готовили. Примерно у сорока по-
страдавших взяли анализ мочи. Исследования 
показали, что в организме девяти человек со-
держится вещество фенилгидрозин, у восьми 
— кумарин, а двоих — и то, и другое вещество. 
У остальных ничего подозрительного не обна-
ружено. Однако у всех симптомы были похожие: 
кровоточивость десен, кровь в моче, боль в 
животе, общая слабость, головокружение и 
головная боль. 

— Все говорит о том, что все они наглота-
лись крысиного яда. Врачи не могут вразуми-
тельно сказать, что это такое. Потому что они их 
лечат, при интенсивной терапии больным ста-
новится легче, перестают лечить — становится 
хуже. На данный момент выписано 15 человек, 
остальные все еще в больницах, — рассказал 
источник в сфере здравоохранении.

Про Андрея Богомолова известно, что 
ранее он возглавлял ООО «Кошелевский по-
сад» и, по некоторым данным, работает в этой 
организации на руководящей должности. Как 

сообщил источник в следствии, у него уже взяли 
объяснение. Экс-директор хозяйства занял 
интересную позицию. Со слов Богомолова, 
он действительно знаком с Мироновым, но 
утверждает, что в этом году подсолнечник ему 
не привозил, а к отравлению не имеет никакого 
отношения.  

— Я при чем?! Я всю жизнь агрономом 
работаю, — возмущается Богомолов. — Я в 
Ульяновске уже около пяти лет не был.

— С Мироновым вы были знакомы?
— Охотились когда-то вместе в Ульяновске. 

Сейчас некогда мне на охоту ездить, работаю 
много. Жалко зверюшек убивать. И он тоже 
перестал, конечно, ему лет 70! Где-то так. Я 
точно не знаю!

— Как думаете, откуда пошла инфор-
мация, что вы привезли Миронову семечки, 
из которых сделали якобы отравленное 
масло?

— Я не знаю, откуда это идет. Не имею 
к этому отношения! К уголовной ответствен-
ности не привлекался, всю жизнь простым 
агрономом работаю. 

«МК» удалось дозвониться в «Кошелев-
ский посад». 

— Рабочим оказывается помощь, — рас-
сказал представитель предприятия. — Часть 

уже выписана. У них все нормально. Только трех 
или четырех человек сегодня отправили в Мо-
скву. В консульстве уже знают о происшествии, 
с узбекской стороны уже был человек у нас. С 
родственниками пострадавших руководство 
на связи.

— Чем отравились рабочие? Расти-
тельным маслом?

— Нет! Мы ничего не знаем, не подсол-
нечным маслом! 

— Чем же тогда?
— А кто знает, что они ели? Они же сами 

себе готовят. 
Тем не менее у отравившихся гастар-

байтеров не все так хорошо, как пытается 
представить руководство. 15 августа в То-
льяттинской больнице скончался 29-летний 
узбек Ойбек Сабиров. Приезжий был одним 
из 69 рабочих и имел те самые симптомы, 
что и у остальных. На этот раз по требованию 
прокуратуры было возбуждено уголовное 
дело по статье УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности».   

если допустить, что в подсолнечное масло 
действительно попал крысиный яд, то это могло 
произойти как на этапе хранения семечек, так 
и на этапе отжима масла. В настоящее время 
стражи порядка изъяли остатки масла у всех — 
и у фермеров, и у пострадавших. Образцы были 
отправлены на исследования в Роспотребнад-
зор и ЭКЦ. Кроме масла полицейские изымали 
у узбеков остатки еды, но маловероятно, что в 
них найдут что-то опасное. 

— У узбеков в столовой были только ле-
пешки, соль и специи. По этой пище пока, так 
же как и по маслу, результатов экспертизы нет, 
но наши следователи тоже ели эти лепешки, 
и с ними все в порядке, — добавил источник 
в следствии. 

есть любопытный факт: жмых после отжи-
ма масла в Ульяновской области фермер Ми-
ронов отдал на корм своим свиньям, и хрюшки 
чувствуют себя прекрасно. К нему в хозяйство 
приезжал ветнадзор, и сырье вроде бы даже 
отправляли на экспертизу, и крысиного яда не 
нашли. Однако этот факт и то, что у половины 
госпитализированных узбеков в Самарской 
области анализы также оказались «чистыми», 
стражи порядка считают скорее случайностью, 
так как слишком много совпадений и уже вы-
рисовывается очевидная связь. Все ведомства 
ждут результатов экспертиз масла. 

Виктория ЧУМАКОВА,  
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

В истории с четырехлетней малышкой, 
брошенной матерью в кафе города 
Белореченска Краснодарского края, 
вскрылись новые подробности. «МК» 
выслушал обе стороны: отца девочки 
и законного мужа Ларисы африканца 
Требо Аль-Хафиз Абута и маму Ларисы 
— Жанну Борисовну. Именно бабушке 
органы опеки на днях передали остав-
ленного матерью ребенка, и теперь 
обе дочки Ларисы — Каролина (от пер-
вого брака) и Жозефина, рожденная от 
Требо Аль-Хафиз, живут с бабушкой и 
дедушкой. Живут на их пенсию... 

Напомним, 12 августа Лариса оставила 
свою четырехлетнюю дочь Жозефину, рож-
денную от мужа-африканца, в одном из кафе 

Белореченска с запиской: «Меня зовут Жанна 
(хотя девочку на самом деле зовут Жозефина. 
— Авт.), 4 года. 30.08.2015 г.р. не отдавайте в 
детсад «Малютка» и другие, а примите меня 
к новым маме и папе». Правоохранительные 
органы без труда нашли мать-кукушку, в свое 
оправдание она сказала, что ей не на что было 
содержать ребенка. Девочку передали в Цен-
тральную городскую больницу Белореченска, 
куда отдают «подкидышей», а затем оттуда 
ее забрала родная бабушка, мама Ларисы, 
которая живет в городе Тихонов.

Ранее отец рассказал «МК», что уже четы-
ре года не живет с Ларисой, уехал на родину, 
в Чад, вместе с их общим сыном Исламом. 
Однако заверил, что деньги жене, с которой не 
разведен, на содержание дочки присылает и 
вообще готов забрать их к себе в Чад.

Нам удалось поговорить и с бабушкой, 
которая поведала, что Лариса живет отдельно 
от них, в своем доме в станице Гиагинской в 
Республике Адыгея, в 30 км от них, и сейчас 
она уже вроде бы устроилась на работу.

— Лариса собирается забрать дочку?
— Вряд ли органы опеки ей отдадут ре-

бенка. Вопрос сейчас решается.

— А вы можете объяснить, почему она 
его бросила?

— Как сказать, почему... Переклинило. 
Может, поссорилась, как она говорит, с мужем-
африканцем. Он же не присылает ребенку де-
нег. Сколько раз я ему говорила — пришли им 
денег! Отговорки придумывал.

— Мне он сказал, что несколько раз 
перечислял деньги Ларисе с дочкой...

— Он присылал деньги только сыну своему 
Исламу, когда тот еще с Ларисой жил. И то 
только первое время. А потом, когда Жозефина 
родилась, перестал помогать. А родилась она 
уже без него — он уехал с сыном в Африку, 
когда Лариса беременная была. Он вообще 
обманывает. Обещал, что будет привозить 
мальчика в Россию, что мы будем с ним об-
щаться хотя бы по телефону. Один раз только 
пообщались, а потом он сказал, что ребенок 
забыл русский язык. И не привез его ни разу, 
четыре года уже прошло, как он его забрал 
в Африку.

— Он сказал, что хотел бы забрать 
Жозефину к себе, если мать от нее 
отказывается.

— Ну да, забрал бы! У него там семья, чет-
веро своих детей и Ислам — пятый. Хотя он там 
хорошо зарабатывает, всех содержит.

Любопытно, кстати, что органы опеки на 
него — законного отца малышки — до сих пор 
так и не вышли. И Требо Аль-Хафиз спрашивает 
у меня, журналиста: «Скажите, что там с моей 
дочкой?» Он подтвердил мне, что готов забрать 
Жозефину к себе, если нужно.

Поженились Требо и Лариса 12 лет назад 
и жили первые годы хорошо, проблем не было. 
Правда, с Ларисой было сложно, говорит ее 
супруг. Она очень переменчивая в своем на-
строении. «Пять минут она хорошая, потом 
пять минут — нет». «Я просто терпел Ларису, 
потому что у нас есть дети», — говорит Требо 
Аль-Хафиз. Говорит еще, что она бывает злой. 
Кричит на свою маму и уже 7 лет не разгова-
ривает со своим родным отцом.

Кстати, работает Требо бухгалтером в 
министерстве финансов Чада.

— После случившегося Лариса в ин-
тервью сказала, что у вас другая семья в 
Африке.

— Ну как вам сказать... Я же молодой муж-
чина, и у меня может быть личная жизнь, мы же 
не вместе с Ларисой. Я ей это тоже говорил. Но 
я бы не хотел комментировать этот вопрос.

— Вы выходили на связь с Ларисой?
— Нет, у нее сейчас нет мобильного, я 

только пообщался немного с ее мамой, она 
сказала, что Жозефина у нее. Со связью плохо, 
у ее мамы нет Интернета, а по телефону дорого 
разговаривать.

— Вы собираетесь в Россию за 
дочкой?

— Пока не могу сказать, посмотрим. Но она 
моя дочка родная, и она мне нужна, я не хочу, 
чтобы она ее бросала! Как бросила в кафе...

— Вы же ни разу не видели дочку...
— Видел только на фото и на видео. Когда 

Лариса родила ее, я часто отправлял им день-
ги, через месяц-два, по 100–200 долларов, а 
они теперь говорят, что я не помогал! Я Ла-
рису много раз звал к себе, но она все время 
отказывалась.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

АФРИКАНСКИЙ ЧАД И РОССИЙСКИЙ НРАВ
Бабушка Жозефины: 
«Отец им не помогал,  
у него другая семья  
в Африке»

■  Открытие охотничьего сезона: советы 
охотникам.

■  Л е с н ы е  п о ж а р ы:  п р и ч и н ы  и 
последствия.

■ Ночной прицел «Пульсар-455».
■ Оружие для загонных охот.
■  Репортаж из районного общества 

охотников.

■ Рассказы о собаках.
■ Вести с охоты.
■ Разная рыбалка летом.
■ Окунь на спиннинг.
■ Вести с водоемов.
■ Плотва на удочку.
■ Караси лечебные.
■ Сурчиная охота.

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ 
НОМЕРЕ 
«РОССИЙСКОЙ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 
ГАЗЕТЫ», №15 
(14–27 АВГУСТА  
2019 Г.):

ЯДЫ ВМЕСТО МАСЛА
Странное отравление 
зафиксировано сразу 
в двух российских 
регионах
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Дочь фермера Наталья и продала 
опасное масло, и сама отравилась.

SOSЕДИ

“Московский коМсоМолец”    
19 августа 2019 года 
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В Аджарии бунтуют отельеры. Вла-
дельцы небольших гостиниц в пятницу 
провели акцию протеста в аджарском 
курортном городе Кобулети. Причина 
недовольства предпринимателей — 
провал курортного сезона и, как след-
ствие, невозможность рассчитаться с 
банками по кредитам, взятым в надеж-
де хорошо заработать на туристах. 

Кобулети — популярный черноморский 
курорт, который находится всего в 20 км от 
Батуми. Хотя курортный сезон начинается в 
июне и заканчивается в сентябре, основной 
его пик традиционно приходится на июль-
август. В июне еще прохладно, а в сентябре 
дети идут в школу, и для семейной поездки 
время не самое удачное. Так что итоги сезона 
уже можно подводить. И они неутешительны. 
Из-за введенных Россией санкций количество 
туристов резко сократилось, россияне массо-
во отменяют брони. Владельцы отелей несут 
убытки и просят власти помочь им расплатиться 
с кредитами, которые они взяли в банках к на-
чалу сезона, иначе многие могут вскоре стать 
банкротами. Час икс грянет 20 августа, когда 
должна начаться выплата банковских задол-
женностей. Митингующие обещают сделать 
протестные акции еще более масштабными, 
если правительство им не поможет.

Грузинские отельеры правы в том, что 

возлагают ответственность за свои проблемы 
на власти. В первом полугодии текущего года 
россияне лидировали в общем количестве 
иностранных туристов, причем их количество 
выросло в июне более чем на 30% по сравнению 
с январем. После того как по Тбилиси прокати-
лась волна антироссийских выступлений, РФ 
с 8 июля прервала прямое авиасообщение с 
Грузией, а российские туроператоры прекра-
тили продажу туров в эту страну. Руководство 
Грузии винит в произошедшем оппозицию в 
лице сторонников Саакашвили, однако есть 
и его доля вины в том, что ситуация вышла 
из-под контроля.

Грузинский экономический эксперт Гия Ху-
хашвили считает, что не стоит излишне драма-
тизировать ситуацию. «У нас особых изменений 
турпотока нет, — заявил он в интервью «МК». — 
Просто поменялась его структура. В Аджарии 

было много туристов из России. Некоторые 
частные компании испытывают проблемы, по-
тому что не смогли быстро продать эти брони 
другим туристам. Но думаю, что рынок быстро 
адаптируется к новой ситуации».

Политолог и журналист Лали Морошкина 
владеет в Грузии двумя небольшими гостиница-
ми. Одна из них находится в Кахетии, в городке 
Сигнахи. Туда приезжают туристы и паломники, 
чтобы посетить святые места — монастырь 
Бодбе, могилу святой Нины и названный ее 
именем целебный источник. «После известных 
событий у нас был кратковременный спад тури-
стов из России, но я в основном ориентирована 
на туристов из европы, — рассказала Лали 
«МК». — Российские туристы предпочитают 
селиться в более дорогих, пятизвездочных 
отелях. Пару недель назад ситуация у меня 
полностью исправилась. Проблемы есть на 
Черноморском побережье, где все зависит 
от сезона. Я знаю случаи, когда у моих друзей 
по полторы-две тысячи отмененных брониро-
ваний. Конечно, это сорванный сезон. А у нас 
сезон круглый год, поток паломников, в том 
числе и россиян, не уменьшается. Ситуация 
уже сказалась и на ресторанах. Потому что 
туристы из других стран — европейцы, арабы, 

китайцы — особо не засиживаются. Многих 
моих друзей-артистов, которые подрабатывали 
в ресторанах, уволили. Российские туристы 
самые щедрые и интересные. Конечно, все 
это плохо скажется на экономическом поло-
жении в стране. Поэтому многие выступают за 
то, чтобы начать переговоры с РФ напрямую. 
Надо все эти проблемы решать сообща. Гру-
зинская сторона извинилась. Сколько можно 
обижаться? Непонятно, зачем было так остро 
реагировать на выходки некоторых дегенератов 
и козлов из политики и телевидения? Грузию 
надо любить, поближе к себе держать, и все 
будет нормально. Когда Грузия остается одна, 
она поневоле выбирает другого партнера. Не 
надо ей давать такой возможности». 

Тем временем, по сообщению грузинских 
СМИ, американское рейтинговое агентство 
fitch Ratings прогнозирует рост экономики 
Грузии в 2019 году в размере 4,3% вместо 4,7% 
в 2018 году. fitch в пятницу подтвердил суве-
ренный кредитный рейтинг Грузии на уровне 
bb («Уровень кредитоспособности ниже до-
статочного») с прогнозом «стабильный». При-
чиной такой оценки агентство назвало пред-
полагаемое снижение доходов от туризма, а 
также замедление темпов роста кредитования 
в стране. По оценке агентства, Грузия столкну-
лась с новым внешним шоком.

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

ГРУЗИЯ БЕЗ ПАРТНЕРА
Отток российских 
туристов «съел» 0,4% 
экономического роста 
страны

Лариса  
с мужем.



под градусом

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура 
ночью в Москве 12…14°, днем — 
23…25°. Ночью облачно с проясне-
ниями, местами небольшой дождь; 
днем переменная облачность, без 
осадков, ветер юго-западный, 3–8 
м/с.
Восход Солнца — 5.06, заход Солн-
ца — 19.59, долгота дня — 14.53.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с 
небольшими возмущениями.

датский уголок

Всемирный день гуманитарной 
помощи.
Всемирный день фотографии.
Д е н ь р ож д е н и я ру с с ко й 
тельняшки.
1839 г. — под Санкт-Петербургом от-
крыта Пулковская астрономическая 
обсерватория при Академии наук.
1874 г. — тельняшка утверждена в 
качестве формы матросов на рус-
ском флоте.
1944 г. — Александр Покрышкин 
стал первым трижды Героем Совет-
ского Союза.

19 9 4 г.  — у м ер Ро б ерт 
Рождественский.

дНи роЖдЕНиЯ

Джинджер Бейкер (1939), му-
зыкант, барабанщик рок-группы 
Cream
Александр Брод (1969), правоза-
щитник и общественный деятель, 
член СПЧ
Мэттью Перри (1969), актер 
(«Друзья»)
Вячеслав Степин (1934–2018), ака-
демик РАН, президент Российского 
философского общества

с Натальей малаХоВой

муЗЫкалЬНЫЕ 
ХроНики 

Перечитываю «Анну Каренину» и обращаю  
внимание на иностранных работников того време-
ни: прислуга-француженка, кормилица-итальянка, 
часовщик-немец, жокей-англичанин...
Обалдеть. Гастарбайтерами в России были вы-
ходцы из Западной Европы.

Мужчины — лукавые создания. С друзьями говорят: 
«Женщина за рулем, как обезьяна с гранатой!» А как 
напьются: «Зая, забери меня!»

Рассказал двум эстонцам анекдот про то, какие они, 
эстонцы, тормоза. Побили, сволочи. Через месяц.

— Моя собака настолько умная, что когда я играю 
за своим компьютером в «бродилки-стрелялки», то 
она своим лаем предупреждает меня об опасности. 
А как твоя?
— У моей свой компьютер. Это я ей подсказываю.

Покупаю доллары из познавательных целей: посмо-
треть на разных президентов.
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Кое-кто из опытных международных 
отборщиков уже посмотрел рабочий мате-
риал и уверяет, что картина обещает быть 
выдающейся, и она, скорее всего, будет 
показана на каком-то крупном фестивале. 
Когда? Это уже зависит от сроков заверше-
ния проекта. Но для этого нужны дополни-
тельные и минимальные средства, которых 
нет. Аналогичная ситуация недавно была у 
Алексея Федорченко. «Войну Анны» при-
гласили на Роттердамский кинофестиваль, 
а режиссер не мог ее завершить из-за не-
хватки денег. В таких случаях можно уповать 
разве что на чудо. 

На «Мосфильме» удалось посмотреть 
первую полуторачасовую сборку «Паркета». 
На экране — трое блистательных артистов: 
мужчина и две женщины. Он — 52-летний 
польский актер Анджей Хыра, в фильмогра-
фии которого больше 80 картин: «Катынь» 
Анджея Вайды, «11 минут» Ежи Сколимов-
ского, «Персона нон грата» и «Эфир» Кшиш-
тофа Занусси, «Иней» Шарунаса Бартаса, 
несколько картин Малгожаты Шумовской... 
Сейчас Анджей занят чуть ли не в девяти про-
ектах, включая российский. Он снимается 
в картине «Доктор Лиза» Оксаны Карас с 
Чулпан Хаматовой в главной роли, где сы-
грает мужа главной героини и реального 
человека Глеба Глинку. 

Агата Кулеша тоже из Польши. Она сни-
малась в оскароносной «Иде» и «Холодной 
войне» Павла Павликовского. А весной на 
фестивале польских фильмов «Висла» в 
Москве показали «Веселье, веселье» Кин-
ги Дембски, где Агата Кулеша с большим 
трагизмом сыграла успешную женщину-
прокурора, страдающую от алкоголизма, 
и попыталась понять, что же заставляет 
человека пить. 

Вторую героиню в «Паркете» играет 
Евгения Додина. Так получается, что это 
третья как минимум ее роль в кино, свя-
занная с танцем. Евгения родилась в со-
ветские времена в Могилеве, приехала из 
Белоруссии в Москву поступать в ГИТИС. 
К Андрею Гончарову не попала, зато училась 
на первом и последнем очном курсе Ана-
толия Эфроса, который он вел совместно с 
Анатолием Васильевым. По иронии судьбы 
Евгения попала в труппу Московского теа-
тра им. Вл.Маяковского под руководством 
Гончарова. А потом стихийно с компанией 
своих друзей уехала в Израиль, чтобы соз-
давать там под руководством Евгения Арье 
новый театр. Произошло это 28 лет назад. 
С тех пор Евгения Додина там и работает, 
стала ведущей актрисой театра «Гешер», 
играет в основном на иврите, снимается в 
израильских картинах. Мы познакомились 
в 2006 году, когда после двенадцатилетнего 
перерыва она приехала в Россию представ-
лять на Московском международном кино-
фестивале картину «Полурусская история» 
израильского режиссера Эйтана Аннера. Там 
она снималась с жившим тогда в Израиле, 
а ныне популярным российским актером 
Кириллом Сафоновым. В советском и пост-
советском кино у нее опыта почти не было, 
разве что эпизодическая роль в «Поездках 
на старом автомобиле» Петра Фоменко. 

Евгения рассказала удивительные 
вещи, которые имеют непосредственное 
отношение к тому, что она теперь делает у 
Александра Миндадзе. 

— Бальными танцами в Израиле зани-
маются только люди, приехавшие из России. 
Израильтянам это несвойственно. Ча-ча-ча, 
венский и английский вальс у нас называют 
салонными. Люди, которые этим живут, об-
щаются посредством только им понятного 
кода. Я всегда считалась нетанцующей ак-
трисой. В ГИТИСе надо мной смеялись — на-
столько я была неуклюжей. Как-то в Израиле 
меня пригласили танцевать и сниматься с 
известным хореографом. Я впала в шок, но 
он меня успокоил, объяснив, что встанет за 
камерой, и мне придется только повторять 
его движения. Представляла, как он учил, 
что внутри меня цветок, который постепен-
но распускается. Так я сыграла в фильме 
«Танго солнечного затмения». Его увидел 
Эйтан Аннер. Потом мы встретились с ним 
на свадьбе, где я так расплясалась, что не 
заметила, как осталась одна на сцене. И Эй-
тан это запомнил. Встретились мы уже на 
съемках «Полурусской истории». А я, как 
назло, тогда сломала ногу.

 Снимает «Паркет» знаменитый румын-
ский оператор Олег Муту — тоже родом из 
СССР. Он родился в Кишиневе, но давно 
работает в Европе, снимал знаменитые 
румынские картины «Смерть господина 
Лазареску», «4 месяца, 3 недели, 2 дня», 

отмеченную «Золотой пальмовой ветвью» 
в Каннах, участвовавшие в Каннском фе-
стивале «В тумане», «Кроткую» и «Донбасс» 
Сергея Лозницы. С Александром Миндадзе 
делает уже третью картину, после «В суббо-
ту» и «Милый Ханс, дорогой Петр». 

■ ■ ■
Мы разговариваем с Александром Мин-

дадзе в мосфильмовском кафе сразу после 
просмотра монтажной сборки его нового 
фильма. 

— В какой точке вы находитесь?
— В фазе полуготовой картины. То, что 

вы увидели, монтажный черновик. Нужно 
еще снять натурный зимний эпизод. Можно 
сделать это и осенью, но там, где есть снег. 
Предстоит финальная часть работы с арти-
стами, завершающая сюжет. А потом надо 
сделать озвучание, организовать весь зву-
ковой дизайн. Но пока я не могу продолжать 
работу. На это нет средств. Мы получили 
субсидию Министерства культуры, нам по-
могали частные инвесторы, но и этого недо-
статочно для завершения проекта. Притом 

что у нас есть сопродюсеры — бельгийская 
студия братьев Дарденн, английская компа-
ния, польская студия, поскольку в картине 
снимаются двое польских актеров. 

— Откуда взялись знаменитые братья 
Дарденн?

— Они появились сразу. Как только 
прочли сценарий, сразу вошли в альянс и 
выразили готовность взять на себя часть 
заключительного постпродакшна. 

— С Евгенией Додиной, которая 
у вас снимается, мы познакомились 
в 2006 году, когда она приезжала из Из-
раиля на ММКФ с картиной «Полурусская 
история». И она там тоже танцевала. 

— Я этой картины не видел. Если Агата 
Кулеша имела подготовку, хорошо танцует 
и была даже победительницей польского 
аналога «Танцев со звездами», то Жене при-
шлось все осваивать с самого начала, так 
же как и Анджею Хыре. Они репетировали 
с балетмейстером Сергеем Стаценко до 
съемок и после того, как они начались. 

— Когда-то вы работали с Вадимом 

Абдрашитовым над фильмом «Время 
танцора». Тогда это было емкое, много-
значное название, и, кажется, опять при-
шла его пора?

— Меня, как и в прежних фильмах, инте-
ресуют пограничные состояния. В этот раз 
не в виде аварии на пароходе «Армавир» или 
крушения самолета, а в том, как они прояв-
ляются в людях, переживающих последнюю 
вспышку жизни. Это критическая ситуация 
внутри самих персонажей. Они приезжают, 
чтобы вспыхнул последний пожар. 

— Дойдя до точки невозврата?
— Это фильм об иллюзиях. В частно-

сти, об одной, в которой все мы пребываем, 
и я в том числе. Работающим в кино людям 
кажется, что единственная их жизнь — де-
лать картины. При этом у них есть другая 
жизнь, как в нашем фильме. У персонажей, 
маниакально пытающихся воспроизвести па, 
ссорящихся и мирящихся из-за этого, чув-
ствующих себя счастливыми и несчастны-
ми, есть жены, мужья, дети, внуки, которые 
неожиданно приезжают, чтобы поболеть за 
них. Оказывается, есть пространство совер-
шенно другой жизни. Это подобно тому, как 
давно связанный с кино человек вспоминает 
факты личной биографии по названию кар-
тин, на которых в то время работал. Каждая 
из двух жизней кажется иллюзией на фоне 
другой. Герои делают па на паркете, но зачем 
им это нужно? Чего стоит их вторая жизнь 
по сравнению с единственной страстью — 
исполнить танец? 

— А что с ними произойдет зимой?
— Стоит ли раскрывать сюжет? Фильм 

о жизни и смерти, о пределе, последней 
черте. Будет длинная сцена похорон и смерть 
героини, которая была такой яркой. 

— Как сложилась ваша неожиданная 
актерская команда?

— Путем длительных проб множества 
артистов в России и за ее пределами. Много 
времени заняли поиски главного трио. Нам 
важно было найти коллективный портрет. 
Знаменитая польская актриса Агата Кулеша 
снималась в получившей «Оскара» «Иде» и 
«Холодной войне» Павликовского. Анджей 
Хыра — тоже очень известный польский ар-
тист. Он играл с Изабель Юппер в спектакле 
«Трамвай «Желание». Но ничего подобного, 
как в «Паркете», у него тоже не было. Евге-
ния Додина — самая известная в Израиле 
актриса, родившаяся в СССР. Она работала 
в Театре им. Маяковского, потом уехала в 
Израиль, где стала примой театра «Гешер». 
Снималась в Голливуде. 

— И польские актеры заговорили 
по-русски. 

— Когда мы встретились с Агатой, она 
по-русски вообще не говорила. Все, что 
теперь вы слышите, — результат самоподго-
товки. С учебником она, конечно, не сидела, 
просто изучала сценарий, готовилась к сце-
нам. Она в эту роль вцепилась. Говорит, что 
много чего переиграла, но ничего подобного 
еще не делала, поэтому ей интересно. 

— Жаль, если польские актеры за-
говорят чужими голосами. Есть нечто 
особенное в их интонации. 

— Я окончательно не решил, как с этим 
быть. Все в работе, размышлениях. Пока, 
чтобы приступить к озвучанию, в ожидании 
последней съемочной части я должен найти 
дополнительное финансирование, может 
быть, продюсера, который поможет поста-
вить нам финальную точку. 

— Ваши герои живут здесь и сейчас? 
В них есть что-то инфернальное. 

— Сложный вопрос. Это же размыш-
ления о жизни, последних итогах, таланте. 
Герои здесь и сейчас, но вместе с тем при-
сутствует некая отвлеченность, заключенная 
в самом танце. Когда люди танцуют, они 
общаются на языке пластики. Поскольку 
герои говорят по-русски, значит, за ними 
встают определенные реалии. А уж когда к 
ним приезжают родственники, все становит-
ся еще более очевидным. С одной стороны, 
наши герои — это узнаваемые женщины и 
мужчина, а с другой — в них есть опреде-
ленная условность. 

— Очевидно, танец вас заворажи-
вает, иначе бы персонажи занимались 
чем-то другим?

— Но тогда был бы другой сюжет. Мне 
важно обозначить страсть к движению без 
слов, делающую их счастливыми, показать 
на примере людей, которые когда-то танце-
вали, подавали надежды, как их разводит 
судьба. Они стали жить обыденно и сей-
час собрались, чтобы напоследок вспых-
нуть. Один вообще дышит на ладан. Но бог 

забирает не его, а ту, которая была самой 
блестящей. 

— Но герой Анджея Хыры совсем 
не похож на человека, дышащего на 
ладан.

— Он делает все, чтобы скрыть свое 
состояние. А когда остается один в номере, 
становится другим. Партнерши даже подо-
зревают, что он приглашает к себе какую-
нибудь даму. Но на самом деле там не дама, 
а шприц с лекарством. 

— Каковы в работе польские 
актеры?

— Они высокопрофессиональны и 
удивительно эффективны. На отведенном 
им ролевом участке точно проживают то, 
что надо сыграть. Приходят на площадку 
в состоянии крайней степени готовности. 
Нужна только некоторая коррекция того, 
как сделать ту или иную сцену. 

— Вы же снимаете интеллектуаль-
ное кино, и наверняка актерам с вами 
нелегко.

— Наверное. Я понимаю, о чем вы го-
ворите. Но они оказались к этому готовы. 
Я даже удивлен тем, насколько они вос-
приимчивы, подвижны, способны на любые 
приключения.

— Опять рядом с вами румынский 
оператор Олег Муту. Вы просто нашли 
друг друга.

— Да, как-то мы совпали, взаимопо-
нимание возникло сразу. К Олегу очередь 
стоит. Его звали в Голливуд, но он не поехал. 
Там ему не так интересно. 

— Все время только и слышишь сло-
ва восхищения: «Муту! Муту!». А в чем 
его сила?

— В большом таланте. Он свободный, 
увлеченный и любящий снимать человек, 
обладающий удивительной способностью 
влезать в суть замысла, считывать внутрен-
нее сценарное послание. Олег точен в вы-
боре средств и менее всего заботится о том, 
как будет выглядеть сам. Внешняя сторона 
его совершенно не волнует. Он абсолютно 
интуитивный художник, находящий близкий 
эквивалент замыслу. 

—  Гд е  п р о х о д и л и  с ъ е м к и 
«Паркета»?

— В Румынии, в Констанце. Снимали в 
замкнутом пространстве, и для этого надо 
было найти подходящую гостиницу, в ко-
торой никого бы не было. Она у моря, но 
мы специально поехали туда не в сезон. 
Гостиница оказалась частично заполнена, 
хотя нам обещали пустую, но можно было 
работать, строить декорации внутри. Мы 
сделали фальшивые стены, уложили пар-
кетоподобное покрытие для танцев. Все у 
нас декорировано.

— Неужели река, которую мы видим 
через окно, снята в Румынии?

— Нет, это пока что вставка. Заснежен-
ную реку мы должны найти в Подмосковье 
или где-то севернее. У нас будет 5–6 зимних 
съемочных дней. То, что героиня видит за 
окном, мы будем искать в реальности. 

— В Румынии, говорят, дорого 
снимать.

— Там не так дорого, потому что есть 
ребейт. Если вы что-то приобрели в Европе, 
то на границе вам вернут часть суммы от 
покупки. Так и здесь — возвращают 35 про-
центов того, что вы потратили, при условии, 
что снимали на их территории, пользовались 
их услугами, нанимали там группу. У нас была 
большая румынская команда. Такой сервис 
сейчас очень развит. Мы сначала искали 
подходящее место в Лодзи и Варшаве, объ-
ездили много гостиниц. Но все оказалось 
дороже. Так же было и в Прибалтике. Только 
в Румынии нашли то, что надо. Там амери-
канцы и англичане снимают, это выгодно. 
Румынская студия, которая с нами работала, 
сотрудничает с крупными американскими 
компаниями, с Netflix. 

— Как-то в Монголии я наблюдала 
за силуэтами танцующих за окнами лю-
дей. Необыкновенное зрелище! Про-
хожие завороженно останавливались. 
Казалось, там вспыхивают такие стра-
сти. Но в определенный час все закан-
чивалось, и люди быстро расходились 
поодиночке. 

— В Москве тоже много таких мест. Я же 
это изучал. На милонги (вечера, где танцуют 
танго. — С.Х.) в рестораны по пятницам и 
субботам приезжает огромное количество 
незнакомых друг другу людей. Они танцуют 
аргентинское танго и расходятся, как будто 
ничего и не было... 

Светлана ХОХРЯКОВА.

В случае с этим ивентом лозунг «му-
зыка на высоте» звучит по-хорошему 
двусмысленно. Во-первых, фестиваль 
второй год проводится высоко-высоко 
в горах неподалеку от Сочи, во-вторых, 
представляет артистов, каждый из 
которых — хедлайнер в своем стиле 
и непринужденно собирает многоты-
сячные залы, обгоняя других коллег по 
уровню популярности. Стиль, правда, 
здесь определение относительное.  
LiveFest Summer — жанровый салат 
оливье: вкус гармоничный, но ингре-
диентов в рецепте много, и все они 
разные. 

Из пестрых частей собрали-таки мозаику, 
на которой прорисовывается цельная карти-
на. Если задуматься, можно проследить, что 
принцип в построении программы, несмотря на 
ее эклектичность, все-таки был. Так, в первый 
день опен-эйра на сцену выходили исполни-
тели, которые добились успеха относительно 
недавно и (порой неожиданно для самих себя) 
стали претендовать на звание новых героев, 
которые наступают на пятки матерым бойцам 
большой сцены, представляя свежий взгляд на 
традиционные жанры. 

На информационных интернет-страницах 
Дмитрия Карташова (более известного под 
псевдонимом KARTASHOV) причисляют к когор-
те хип-хоп-исполнителей. Как точно отметили 
недавно в интервью «ЗД» участники группы 
5sta Family, сегодня к рэперам часто относят 
тех, кто по факту мало чем связан с этим на-
правлением. Случай с молодым певцом — тот 
самый. Он использует речитатив как прием, но 
его песни — ненавязчивая, довольно приятная, 
но все-таки самая что ни на есть поп-музыка. 
Едва ли Дмитрия можно представить, напри-
мер, отважно сражающимся в рэп-баттле с 
Гнойным или Oxxxymiron’ом.

Следом за ним на площадке появилась 
не так давно взошедшая на музыкальный не-
босклон поп-звездочка Мари Краймбрери, 
которая своим упорством и трудолюбием до-
вольно громко заявила о себе за последние 
пару лет, хотя ее творческая карьера началась 
раньше. Кстати, с Карташовым они выпустили 
дуэт «Золото», занявший неплохие позиции в 
чартах соцсетей. Во время выступления Мари 
начался дождь. «Я сейчас буду очень некра-
сивая, но очень харизматичная, — улыбалась 
артистка, — и буду петь сопливенькие песни 
про любовь, это от души!» Певица как раз и 
подкупает своей открытостью и искренностью, 
неприятием масок. Сегодня многие — и арти-
сты, и зрители — отмечают, что публика устала 
от искусственных, деланных героев и тянется 
к настоящему, даже если в нем есть наивность 
и шероховатость.

«Меня многие спросили сегодня, почему 
у меня на голове повязан как арафатка, аме-
риканский флаг, — рычал в микрофон шоумен 
и интернет-ведущий Big Russian Boss, — а это 
потому, что говорят: все, кто ходит на митинги, 
— агенты госдепа. Я работодатель Юры Дудя!» 
— дружелюбно уколол ведущего фестиваля 
артист. На сцене он неизменно появляется в 
эксцентричном сценическом образе — уже 
упомянутой арафатке, темных очках, с на-
кладной черной бородой, в трениках и шубе. 
Этот персонаж — из тех, кто не полезет за 
словом в карман и умудряется превращать 
глупые, подчас грубоватые шутки в изящные 
шпильки, от которых зрители расплываются в 
улыбке. Начинал он свой проект как стеб над 
американским гангста-рэпом, но потом при-
кол превратился в серьезную историю — с 
точки зрения шоу-бизнеса, само собой. С точки 
зрения творчества большой босс продолжает 
хохмить не по-детски.

Еще одним «юмористом» на опен-эйре 
стала команда «Хлеб». Ее участники Александр 
Шулико, Денис Кукояка и Кирилл Трифонов 
вместе играли в КВН, потом создали интернет-
шоу «СтудСовет», не ставшее однако сильно 
популярным, и прорвались уже благодаря 
следующему сетевому проекту «Чтозашоу». 
После него их начали приглашать для участия 
в телевизионных историях (они, например, 
писали сценарий для сериала «Реальные па-
цаны», снявшись также в одном из сезонов), а 
дебютный шутливый клип «Чай, сахар» принес 
им успех и в музыкальном мире. Ребята при-
думали свой танец «Эба», чем-то похожий на 
народный гопак, только на современный манер, 
сочетают забавные тексты с электроникой, 
лирическими мелодиями, что делает их еще 
смешнее, и иронизируют над современной 
поп-сценой. Один из перлов — пародийный 
кавер на песню Ольги Бузовой «Мало поло-
вин», во время исполнения которой слушатели 
хватаются за животы от смеха, радостно под-
певая парням.

Кульминацией первого дня стало высту-
пление группы Little Big, участников которой 
можно назвать мастерами гротеска и социаль-
ного перформанса, но эта история заслуживает 
отдельного внимания. О ней вы узнаете в бли-
жайшем выпуске «Звуковой дорожки».   

кого ЗаВЕрБоВал 
госдЕп В гораХ  
На ФЕстиВалЕ
рейверы стали новыми 
рокерами, а юмористы — 
рэперами

александр миндадзе завершает работу над новой картиной «паркет». 
В 2007 году, будучи известным сценаристом («парад планет», «плюмбум, 

или опасная игра», «слуга», «пьеса для пассажира»), он дебютировал 
в режиссуре фильмом «отрыв» и поехал с ним на Венецианский 

кинофестиваль. премьера второй его режиссерской работы 
«В субботу» о чернобыльской трагедии прошла на Берлинале. 

«милый ганс, дорогой петр», созданный усилиями россии, 
германии и Великобритании, впервые показали на московском 
международном кинофестивале, а потом были три награды в 
Чикаго и «Ника» за лучший фильм 2015 года. Большая часть 
«паркета» уже сделана. предстоят съемки на зимней натуре. 
Но работа оказалась под угрозой срыва. как это часто бывает в 
авторском кино, средств на завершение проекта просто нет. 

почему александр миндадзе  
не может закончить  

новый фильм
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сЪЕмоЧНаЯ плоЩадка

ВЫити На паркЕт и сгорЕтЬ Евгения Додина,  
Агата Кулеша, Анджей Хыра.

На съемочной 
площадке  
даже дети.

Владимир Мишуков  
и Евгения Додина.
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